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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

15 НОЯБРЯ
Госдума приняла закон 

о налоге для самозанятых
Налог на профессиональ-

ный доход будет введён в 
качестве эксперимента с 
1 января 2019 года в Москве, 
Московской и Калужской 
областях, а также в Респу-
блике Татарстан. Налого-
вая ставка устанавливается 
в размере 4 % от дохода 
физических лиц и 6 % – 
индивидуальных предпри-
нимателей. Эти граждане 
освобождаются от уплаты 
налога на доходы физи-
ческих лиц. Также они не 
уплачивают НДС.

На врача роддома за-
вели дело за отказ ввести 
ребёнку дорогое лекарство

В Калининграде заве-
ли уголовное дело на и.о. 
главврача роддома, которая 
отказалась ввести новоро-
ждённому дорогое лекарство 
и впоследствии, когда ребё-
нок умер, велела указать в 
документах, что он погиб в 
материнской утробе. Свою 
позицию врач объясни-
ла высокой стоимостью 
препарата и ухудшением 
показателей медицинской 
статистики о смертности 
новорождённых

ПЯТНИЦА, 
16 НОЯБРЯ

Премьер-министр утвер-
дил отключение аналого-
вого телевещания в РФ к 
лету 2019 года

Глава кабмина РФ Дми-

трий Медведев подписал 

протокол заседания пра-

вительства, фиксирующий 

решения о прекращении 

на территории РФ эфир-

ной наземной аналоговой 

трансляции обязательных 

общедоступных телекана-

лов с 11 февраля по 10 июня 

2019 года.

Петросян и Степаненко 
официально развелись

Суд расторг брак юмори-

стов Евгения Петросяна и 

Елены Степаненко. Но при 

этом не поставлена точка в 

вопросе  раздела совместно 

нажитого имущества, стои-

мость которого составляет, 

как об этом пишут СМИ, не 

менее 1,5 млрд рублей.

СУББОТА, 
17 НОЯБРЯ

Умер певец Евгений Осин
И с п о л н и т е л ю  п е с н и 

«Плачет девушка в автома-

те» было 54 года. По предва-

рительным данным, смерть 

произошла из-за остановки 

сердца. В марте  этого года 

Осин проходил курс лечения 

из-за серьёзных проблем, 

связанных со злоупотребле-

нием алкоголем.

ВРЕМЯ «Ч»

ФОТО НЕДЕЛИ

ЗУБАСТЫЕ СТРОИТЕЛИ
Бобры уничтожают деревья в парке Победы. По словам наше-

го фотокорреспондента, повреждено уже около 20–30 стволов. 
Судя по следам, грызуны стаскивают поваленные деревья в реку. 
Омичи в шутку говорят, что таким образом бобры готовятся к 
реконструкции Ленинградского моста. 

«РАДУГЕ» ДОБАВИЛИ 
СЕРЕБРА

В Омске открылось отделение ресурсного центра «сере-
бряных» волонтёров по адресу: Кондратюка, 75. Иници-
атором его создания выступил благотворительный центр 
«Радуга».

«Серебряные» волонтёры 
– это движение, в состав ко-
торого входят люди старшего 
поколения. В команде Омска 
– пенсионеры, которые были 
добровольцами на Олимпиаде 
в Сочи, чемпионате мира по 
биатлону в Тюмени, Сибир-
ском международном мара-
фоне, праздновании 300-ле-
тия Омска и других меро-
приятиях.

– Очень ценна помощь 
именно «серебряных» во-
лонтёров, – рассказал «Чет-
вергу» руководитель БЦ «Ра-
дуга» Валерий Евстигнеев. 
– Они помогают в нашей 
работе с семьями, попавши-
ми в тяжёлую ситуацию. И 
мы планируем открыть шко-
лу в ресурсном центре. Там 
опытные наставники будут 
обучать начинающих добро-
вольцев.

Недвижимость на улице 
Кондратюка пожертвовал «Ра-

дуге» один из омских предпри-
нимателей, с условием, что в 
здании будет расположено со-
циальное учреждение. И в это 
же время благотворительный 
центр «Радуга» выиграл фе-
деральный грант на поддерж-
ку и формирование центров 
«серебряного» волонтёрства в 
России. 

– В результате у нас полу-
чилась отличная площадка 
для волонтёрской работы, 
– отмечает Евстигнеев. – 
В дальнейшем здесь можно 
будет открыть и межрегио-
нальный центр, где можно 
будет обмениваться опытом 
с единомышленниками из 
всех областей и краев СФО, 
тиражировать лучший опыт, 
совместно решать общие про-
блемы подопечных.

До конца текущего года в 
стране будут открыты ещё 25 
центров «серебряного» во-
лонтёрства.

– Олег Владимирович, исто-
рики, краеведы говорят о ценно-
сти снесённого объекта. Каков 
ваш взгляд на данную ситуацию?

– Любые действия по вне-
сению памятников в государ-
ственный реестр либо снятие 
с учёта основываются на фе-
деральном законе. В данном 
случае законодательство было 
соблюдено. В 2013 году ми-
нистерство культуры Омской 
области разместило заявку о 
проведении аукциона, чтобы 
определить эксперта. Кон-
курс выиграло красноярское 
отделение Всероссийского 
общества по охране памятни-
ков. Приезжал аттестованный 
эксперт. Он составил акт, в 
котором сказано, что внесение 
здания в госреестр памятни-
ков культуры необоснованно. 
Далее, как и положено по 
закону, мы на официальном 
сайте министерства культуры 
разместили об этом инфор-
мацию. За три недели к нам 
никто не обратился ни с од-
ним замечанием, ни с одним 
предложением. Раз не было 
никаких замечаний, то мы 
этот акт экспертизы утверди-
ли и подготовили приказ об 
исключении этого объекта из 
списка выявленных объектов. 

Затем этот приказ неделю был 
размещён на нашем сайте, но 
вновь никаких замечаний не 
поступило, и через неделю 
приказ был подписан.

– Несколько странно, что 
экспертизу по омским истори-
ческим памятникам проводят 
иногородние эксперты…

– Экспертом может стать 
как физическое лицо, так и 
юридическое. Для этого чело-
веку нужно съездить в Москву 
и пройти аттестацию. У наше-
го отделения Всероссийского 
общества по охране памятни-
ков истории и культуры (ВО-
ОПИК) нет своих экспертов 
аттестованных – получите ат-
тестацию и проводите экспер-
тизу. Красноярское отделение 
ВООПИК смогло это сде-
лать, у них как минимум три 
эксперта в штате, нашему 
отделению тоже можно это 
сделать. Ещё раз подчеркну, 
что принятие решения об ис-
ключении объектов из списка 
принимают не чиновники, 
а эксперты, аттестованные 
Минкультом РФ, у которых 
есть и опыт работы, и обра-
зование, которые владеют 
информацией в этой сфере.

– Всё же в первую очередь на 
страже исторических ценностей 

На минувшей неделе было снесено здание 
начала ХХ века, располагавшееся на пере-
сечении улиц Подгорная, 1/Березовского, 1. 
Общественники настаивают на том, что этот 
дом имел историческую ценность. Об этой 
ситуации и о том, каков процесс включения 
памятников в госреестр, мы поговорили с 
начальником управления по сохранению 
и государственной охране объектов куль-
турного наследия министерства культуры 
Омской области Олегом Плющаковым.

«МЫ ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ»

города должна стоять не об-
щественность, а региональный 
минкульт. Были ли случаи, когда 
вы оспаривали проведённые экс-
пертизы об исключении? 

– Нет, таких случаев не было. 
Для того чтобы оспаривать экс-
пертизу, необходимы правовые 
основания. Если в документе 
соблюдены все требования фе-
дерального законодательства, 
то опровергнуть его практиче-
ски невозможно.

– Некоторые общественники 
обвиняют региональное мини-
стерство культуры в том, что 
ведомство в угоду коммерческим 
интересам исключает объекты 
из списка выявленных памят-
ников.

– Такие обвинения возмути-
тельны. Министерство куль-
туры строго соблюдает закон. 
Тем более, повторюсь, памят-
ники, исключённые из списка 
выявленных, не скрываются. 
Мы всегда готовы к диалогу с 
общественностью. У нас про-
ходят совещания, решаются 
важные вопросы с привлече-
нием экспертного сообщества. 

– В завершение спрошу: есть 
ли какая-то стратегия по сохра-
нению памятников культуры?

– У большинства объектов 
есть собственники, и именно 
они должны содержать дома 
на государственной охране. И с 
этим обычно проблемы. Люди 
пытаются избавиться от таких 
зданий. Хотя есть и положи-
тельные примеры. Например, 
сейчас реставрируются два 
дома по улице Маяковского. 
Мы контролируем каждое 
бревно, чтобы ни один элемент 
того времени не был просто 
отправлен на свалку. К тому же 
нашим министерством ежегод-
но тратятся большие средства 
на содержание исторических 
объектов.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ. 
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Британские СМИ нашли 
российскую пропаганду 
в мультфильме «Маша и 
медведь»

Об этом пишет The Times. 
Издание отмечает, что ми-
лый и добродушный медведь 
создан, чтобы изменить 
мнение о России. Сообща-
ется, что у англоязычно-
го канала мультфильма на 
YouTube более 4 млн под-
писчиков. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 НОЯБРЯ

В США эвакуировали це-
лый  город 

Власти города Байром-
вилл приняли решение об 
эвакуации местных жите-
лей из-за схода с рельсов 
вагонов грузового поезда, 
который перевозил пропан. 
Сообщается, что в результа-
те произошедшего никто не 
пострадал.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 НОЯБРЯ

Из-за введения акцизов 
могут подорожать колбаса, 
сосиски и бекон

Федеральные власти об-
суждают введение акциза на 
продукты переработки крас-
ного мяса. Он может соста-
вить более 160 рублей на 1 кг 
продукции. Цена на колбасу 
при этом вырастет на 30 %. 
Также сейчас обсуждается 
введение 20-процентного 
акциза на газированные 
напитки.

В России увеличат раз-
мер пособия по уходу за 
ребёнком

С  нового года максималь-
ный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет составит 26 
тыс. руб. вместо 24 тыс. руб. 
Минимальный размер уве-
личится до 4,5 тыс. руб.

ВТОРНИК, 
20 НОЯБРЯ

В Испании сошёл с рель-
сов пассажирский поезд

Катастрофа произошла 
неподалёку от Барселоны. 
Причиной её стал оползень. 
Сообщается об одном погиб-
шем пассажире и о десятках 
получивших ранения различ-
ной степени тяжести.

СРЕДА, 
21 НОЯБРЯ

В России налоги растут 
вдвое быстрее зарплат

 Согласно данным Росстата 
и Федерального казначейства, 
с 2015-го по 2017 год объём 
собранных налогов увеличил-
ся на 28 %, при этом средне-
месячная зарплата граждан 
выросла всего на 15 %.
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НОЯБРЬ, 100 ЛЕТ НАЗАД
В Омске обсуждают события вековой давности, так и не 

сделавшие наш город столицей.
Работой сразу нескольких 

дискуссионных площадок оз-
наменовалась прошлая неделя 
в нашем городе. Конферен-
ция, посвящённая 100-летию 
гражданской войны, про-
шла в центре изучения её 
истории. Были представлены 
материалы исследований не 
только наших земляков, но и 
учёных из других регионов. 

В ближайшее время материалы 
конференции должны быть 
опубликованы. 

Ещё одно событие состо-
ялось в историческом парке 
«Россия – моя история». Там 
краевед Александр Лосунов 
представил слушателям мало-
известные факты биографии 
адмирала Колчака, верховного 
правителя, пытавшегося сто 

лет назад менять судьбы Рос-
сии, дислоцируясь не в сто-
лице, а в сибирской глубинке.

Наконец, символом прими-
рения должна была стать па-
нихида, проведённая в минув-
шее воскресенье в Воскресен-
ском военном соборе в память 
обо всех жертвах гражданской 
войны. За устроенным после 
службы «круглым столом» го-
ворили о том, что ноябрьские 
события праздновать нельзя. 
А вот отмечать их – непремен-
но нужно, чтобы та поучитель-
ная история не забывалась. 

КАК ВЫРАСТУТ 
ТАРИФЫ

В 2019 году омичи уви-
дят новые цифры в кви-
танциях на оплату комму-
нальных услуг.

Рост цен на коммуналь-
ные услуги связан с повы-
шением ставки НДС до 20 
процентов, поскольку этот 
налог затрагивает эконо-
мику всех крупных ресурсо-
снабжающих предприятий. 

Стоимость коммунальных 
услуг повысится сначала 
на 1,7 процента, а затем 
ещё на 2,3 процента. При 
этом в РЭК Омской области 
утверждают, что в целом за 
год омичи будут платить 
столько же, сколько бы 
платили в случае повыше-
ния тарифов только в июле. 
Иными словами, стоимость 
коммунальных услуг всё 
равно увеличится, только 
происходить это будет по-
этапно, чтобы рост был не 
так ощутим для людей.

ДОКТОР И ХАОС
Сотрудники уголовного розыска омской полиции и 

Росгвардии закрыли медицинский центр (название не 
разглашается). 

В пресс-службе областного 
УМВД сообщают, что следова-
тели возбудили уголовное дело 
по фактам мошенничества 
со стороны коммерческого 
оздоровительного центра, рас-
положенного в Центральном 
округе. Оперативники выяс-
нили, что сначала работники 

центра предлагали жителям 
города получить бесплатную 
консультацию о своём здо-
ровье, а затем убеждали их 
пройти срочное лечение на 
дорогостоящем зарубежном 
оборудовании, которое есть 
только в этом центре.

На видеозаписи, опубли-

кованной полицией, один из 
клиентов центра рассказывает, 
что потратил на лечение уже 
65 тысяч рублей, но боли не 
прекратились. Более того, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов выяснили, что ни 
один из сотрудников учрежде-
ния не имеет медицинского 
образования. Что касается 
«уникального дорогостоящего 
зарубежного оборудования», 
то его в медцентре силовики 
не обнаружили. 



ПЕРСПЕКТИВЫ

КСТАТИ
Окончательное решение 

по стоимости проезда в бу-
дущем году будет принято 
на заседании Омского город-
ского Совета 28 ноября. Ве-
роятность того, что депутаты 
одобрят инициативу мэрии, 
достаточно высока.

Департамент транспорта 
намерен изменить систему 
перевозок. С января следую-
щего года в муниципальном 
транспорте, вероятно, можно 
будет рассчитаться любым 
безналичным способом. То 
есть банковской или транс-
портной картой, а также через 
специальное приложение в 
мобильном телефоне.

Для горожан, которые готовы 
платить за билет по безналу, 
стоимость проезда в автобусах, 
троллейбусах и трамваях вырас-
тет с 22 до 25 рублей. А вот для 
тех, кто захочет рассчитаться 
наличными, билет будет стоить 
30 рублей. Цена увеличится 
сразу на семь рублей! Льготы 
предоставляются с той же раз-
ницей на проезд, что и сейчас. 

Что касается частных пе-
ревозчиков, то их с 1 января 
мэрия планирует перевести на 
регулируемые маршруты. Это 
значит, что стоимость билета 
в маршрутках будет такой же, 
как в муниципальном транс-
порте: 25 рублей по безналу и 

СИСТЕМА 25/30
В Омске планируется повышение стоимости 
проезда до 25–30 рублей

30 рублей при наличном расчё-
те. Правда, сегодня далеко не 
все маршрутки оборудованы 
специальными терминалами, а 
это значит, что проезд в таких 
машинах будет стоить исклю-
чительно 30 рублей.

– Введением вариатив-
ной цены мы хотим побу-
дить частных перевозчиков 
устанавливать терминалы для 
безналичной оплаты, – зая-
вил директор департамента 
транспорта Александр Вялков. 
– Омичи, на мой взгляд, пере-
станут пользоваться частными 
маршрутами, потому что им 
это будет невыгодно. А зна-
чит, у перевозчиков снизится 

пассажиропоток, и они будут 
вынуждены установить терми-
налы, чтобы больше зарабаты-
вать. Это в свою очередь сдела-
ет более прозрачной систему 
перевозок, а значит, и увеличит 
поступления в бюджет.

И вот здесь остаются вопро-
сы. Все перевозчики заключа-
ют с мэрией муниципальные 
контракты, которые подразу-
мевают новую систему расчё-
тов. Ежедневно перевозчики 
должны будут сдавать в бюджет 
выручку, а также данные спи-
дометров на автомобилях, то 
есть показывать, сколько кило-

метров они проехали. Каждый 
месяц администрация города 
будет возвращать им около 29 
рублей за каждый пройденный 
километр. Вводя такую схему, 
чиновники хотят добиться, 
чтобы частники ездили по 
маршрутам от исходной до ко-
нечной точки. То есть частнику 
станет невыгодно отклоняться 
от маршрута и, например, не 
доезжать до окраины.

Конечно, выведение част-
ников из тени позволит уве-
личить городскую казну. Да и 
порядка станет больше. При 
таком подходе частники вроде 

бы должны перестать «бросать» 
невыгодные маршруты. Но 
всё же хотелось бы, чтобы при 
проведении экспериментов с 
целью воспитать перевозчи-
ков чиновники не забывали о 
людях, по которым в конеч-
ном счёте и ударит решение 
повысить цену на проезд. Ведь 
в городе есть отдалённые тер-
ритории, куда ездит только 
один-два маршрута.  Сделайте 
там стоимость проезда хоть 40 
рублей, люди всё равно поедут, 
поскольку выбора у них не 
останется.  

Ольга БУЛГАКОВА.

СПРАВКА
Советский парк культуры 

и отдыха был открыт в 1974 
году. Его общая площадь пре-
вышает 35 гектаров. В основ-
ном это лесопарковая зона. 

МНЕНИЕ
Анастасия Мороз, руководитель проектной группы:
– Раньше в Советском парке было хаотичное зонирование. 

Рядом расположены площадка для спортсменов, детский горо-
док, тут же аттракционы. Сердце нашего парка, которое сейчас 
находится в заброшенном состоянии, это аттракционы. Они не 
радуют детей и зачастую просто опасны. Мы хотим сделать парк 
интересным, чтобы туда хотелось приходить.

Работа над проектом зо-
нирования Советского парка 
культуры и отдыха велась 
несколько месяцев. Студенты 
СибАДИ провели реальные и 
виртуальные опросы на тему 
того, каким должно быть 
будущее зоны отдыха. 1500 
человек высказали свои по-
желания прямо в парке, ещё 
500 – на просторах сети Ин-
тернет. На основе получен-
ных данных и был составлен 
проект зонирования.

Существующий порядок 
проектировщики называют 
«хаосом». В Советском парке 
омичи отдыхают вперемешку и 
как попало. Бегуны, велосипе-
дисты и лыжники соседствуют 
с любителями прогулок, моло-
дыми родителями и поклонни-
ками шашлыков. Новый про-
ект предполагает разделение 
спортсменов и отдыхающих. 
Для тренажёров, бега и лыже-
роллеров отводится правая от 
входа в парк часть. Для этого 
потребуется скорректировать 
существующую трассу. 

Слева от входа будут рас-
полагаться, как и сейчас, ат-
тракционы, детский городок 
и площадка под зимний каток. 

нов парк сам сможет заработать 
на проведение дальнейших ра-
бот. В проект уже вписана уста-
новка колеса обозрения высо-
той 55 метров от московского 
инвестора и создание на месте 
полуразрушенной лестницы 
каскадного фонтана.

Вот только в проекте нет зон 
для пожилых людей, которые 
любят гулять в парке. Им при-
дётся отдельно искать себя сре-
ди любителей смотреть закат 
на канадском газоне или возле 

мангальной зоны у Иртыша. 
Единственное, что авторы 
проекта сделали по многочис-
ленным просьбам – сохранили 
танцплощадку для пожилых, 
открытую не так давно. На 
схеме она обозначена белым 
пятном.

Вообще в проекте пока много 
белых пятен. Ведомые жела-
нием сделать парк кругло-
годичным и прибыльным, 
студенты СибАДИ не учли его 
идеологического наполнения. 

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО?
По просьбе администрации города студенты СибАДИ разработали проект зонирования 

Советского парка. «Четверг» разбирался в том, как изменится зона отдыха
На это, в частности, указали 
представители департамен-
та культуры. Однако скорее 
всего представленный проект 

будет взят за основу и вписан 
в общую концепцию развития 
муниципальных парков.

Центральную площадь пред-
полагается реконструировать 
уже в 2019 году за счёт средств 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
С помощью новых аттракцио-
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БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
✔ Для взрослого – 

25 рублей
✔ Для школьника – 

19 рублей
✔ Для пенсионера – 

22 рубля
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

✔ Для взрослого – 
30 рублей

✔ Для школьника – 
24 рубля

✔ Для пенсионера – 
27 рублей

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЦИФРЫ



✔ Что нужно сделать, что-
бы региональный оператор 
начал оказывать услуги?

После утверждения предель-
ного тарифа ООО «Магнит» 
получит возможность заклю-
чать договоры на оказание 
услуг с физическими, юриди-
ческими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. 
С жителями многоквартирных 
домов оператор будет заклю-
чать договоры напрямую в 
том случае, если они выберут 
такой способ на общем собра-
нии жильцов. В противном 
случае вопрос вывоза мусора 
ООО «Магнит» будет решать с 
управляющей компанией. 

Для заключения договора 
потребителям ориентировочно 
с 20 декабря 2018 года (после 
утверждения тарифа) потре-
буется направить заявку по 
форме, которая будет доступна 
на официальном сайте регио-

МУСОРНАЯ РЕФОРМА: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОМИЧАМ

С 1 января в Омской области изменится подход к сбору, 
транспортировке, утилизации и переработке мусора

В связи с федеральной реформой в Омской 
области определили регионального оператора 
– ООО «Магнит». Компания с 1 января 2019 года 
будет отвечать за организацию полного цикла 
обращения с ТКО, начиная с вывоза и заканчи-
вая обработкой, утилизацией, захоронением. 
При этом услуга становится комплексной и 
переходит из жилищной в коммунальную. 

нального операто-
ра (www.magnit-tko.
ru), и приложить к 
ней необходимый 
пакет документов 
(их перечень также 
будет размещён на 
сайте).

Если заявка со-
ответствует тре-
бованиям, регио-
нальный оператор 
в течение 15 рабочих дней со 
дня её получения направит в 
ответ 2 экземпляра подписан-
ного со своей стороны проекта 
договора. Затем в течение 15 
дней обратно нужно будет 
отправить один подписан-
ный экземпляр либо пись-
менный отказ с указанием 
причин и (или) предложений 
о внесении дополнений в 
договор. 

Если региональному опе-
ратору не поступит заявок от 
потребителей, то договор будет 

заключён на правилах публич-
ной оферты. 

✔ Что изменится в квитан-
циях с 1 января? 

Услуга по обращению с от-
ходами станет коммунальной 
и приобретёт собственный 
тариф. Соответственно, УК, 
ТСЖ, ЖСК обязаны с 1 ян-
варя исключить из квитан-
ций строки «вывоз твёрдых 
бытовых отходов» и «вывоз 
крупногабаритного мусора». 

Предполагается, что строку 
ТКО  включат в квитанции за 
свет Омской энергосбытовой 
компании. Согласно решению 
региональной энергетической 
комиссии Омской области, 
расчёт будет производиться 
в зависимости от количества 
проживающих: число жильцов 

умножат на тариф, который 
также установит РЭК.

Вопросы, связанные с вы-
возом отходов, будет принимать 
от жителей Омская энергосбы-
товая компания в имеющихся 
клиентских офисах. Те, которые 
она сама не сможет разрешить, 
будут переадресованы регио-
нальному оператору.

✔ Кто должен отвечать за 
содержание площадки для 
контейнеров и крупногаба-
ритных отходов? 

Если площадка расположена 
на придомовой территории, 
входящей в состав общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, то ответственность за 
её содержание несут жильцы. 
За площадки, находящиеся на 
территории муниципального 
образования, отвечают органы 
местного самоуправления, а 
за те, которые принадлежат 
частникам, – собственники 
земельных участков. 

С 1 января 2019 года вступа-
ют в силу нормы, обязывающие 
органы муниципальной власти 
создавать и эксплуатировать 
контейнерные площадки, ве-
сти их учёт: публичный реестр 
площадок, графическая схема 
расположения, информация 
о работе вывоза, организация 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами.

✔ Что делать, если возле 
дома вообще нет площадки 
для мусорных контейнеров? 

Необходимо подать заявле-
ние в администрацию города 
или поселения. Также жела-
тельно обратиться заранее 
с аналогичным заявлением 
в министерство природных 
ресурсов и экологии Омской 
области и к оператору, чтобы 
обеспечить внесение данной 
площадки в схему обращения 
с отходами на территории ре-
гиона.

КСТАТИ
Согласно принятому «мусорному» закону, с 

2019 года в черте города не должно быть ни 
одной свалки. Как же предлагается решить эту 
проблему в Омске? Ликвидировать свалки? 
Нет, уменьшить территорию города. То есть 
исключить из границ те участки, на которых 
находятся две крупные свалки в Центральном 
и Советском округах. Сами участки переведут в 
разряд «земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, для космической деятельности, 
обороны, безопасности и иных специальных 
назначений». Депутаты, правда, заверяют, что 
вскоре после этого обе свалки будут рекуль-
тивированы. Соответствующие изменения в 
генплан города, вероятно, будут внесены на 
ближайшем заседании Омского городского 
Совета, которое состоится 28 ноября. 

ТАРИФ 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ»
Сколько омичи будут платить за вывоз мусора в 2019 году? 

Пока никто не берётся называть какие-либо цифры. В реги-
ональной энергетической комиссии «Четвергу» сообщили, 
что на данный момент никакой формулы расчёта стоимости 
нет. Есть только методика. Но пытаться определить по ней 
стоимость – всё равно что рисовать мелом на асфальте во 
время дождя. 

Федеральные издания на 
фоне разговоров о мусорной 
реформе начали пугать рос-
сиян какими-то астрономиче-
скими цифрами. Так, в одном 
столичном СМИ появились 
данные о том, на сколько в 
регионах может вырасти стои-
мость вывоза мусора. Омской 
области в списке нет, но есть 
другие, также входящие в Си-
бирский федеральный округ. 
В Красноярском крае, на-
пример, прогнозируется уве-
личение цены на… 5530 про-
центов (до 13 тысяч рублей). 
В Иркутской области – на 338 

процентов (до 420 рублей). 
В нашем регионе на вопрос 
о стоимости вывоза мусора 
чиновники пока отвечают так:

– Чтобы защитить тарифы, 
нужно их подготовить. Сейчас 
идут просчёты и расчёты по 
каждому конкретному вопросу. 
Тарифное регулирование – это 
непростая история. Как только 
региональный оператор будет 
готов к защите своих тарифов, 
вы об этом узнаете, – сообщи-
ла заместитель председателя 
правительства Омской области 
Татьяна Вижевитова. 

Наш региональный опера-

тор, кстати, и не скрывает, что 
цены могут вырасти. Но при 
этом в компании уверяют: 
платить больше будет за что. 
Мусор начнут сортировать и 
перерабатывать. С нуля по-
строят три новых завода – 
один в городе и два в области. 
В региональном минприроды 
обещают «выбить» на эти цели 
федеральные субсидии. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Ситуация хотя и неприятная, 
но вполне знакомая – некий 
гражданин (назовём его С.) 
пожелал приобрести оборудо-
вание, производство которого 
не налажено пока в нашей 
стране. Где купить? – подумал 
С. и отправился на просторы 
интернета. Вскоре нужный то-
вар нашёлся. Стоил недёшево 
– 600 тысяч рублей. Но дилер 
был свой, омский, компания 
ООО «АТБ Сервис». Что не-
маловажно, С. уже доводилось 
как-то приобретать у него 
подобные вещи. Собственный 
опыт, как известно, надёжнее 
любого стороннего гаранта.

Покупатель встретился с 
руководством компании. По-
говорили, составили договор. 
Согласно ему С. должны были 
доставить оборудование не 
позднее 11.12.2017 года. А вот 
деньги омич должен был вне-
сти наличными. Все сразу.

С. так и сделал. Только дал 
маху. Вложив кругленькую 
сумму лично в руки одного из 
учредителей, не настоял, что-
бы ему дали чек или расписку. 
Благообразные и приветливые 
продавцы сказали – да вы что, 
мы же не первый день с вами 
знакомы. К тому же условия 
сделки прописаны в договоре.

В назначенный срок обору-
дование так и не поступило. 
Взволнованный С. принялся 
стучать во все двери и окна. 
Безрезультатно. Сотрудники 
компании сначала кормили его 
«завтраками», а потом и вовсе 
перестали отвечать на звонки. 
В общем, стало понятно, что 
товара не будет. С. потребовал 
назад свои деньги.

И вот тут, вероятно, ожи-
даемый читателями поворот. 
Продавец отказался возвра-
щать деньги. В ответ на угрозу 
обращения в суд С. прямо ска-

зали – ты ничего не докажешь. 
И глумливо напомнили, что у 
него на руках нет платёжных 
документов – ни чеков, ни 
ордеров, которые раньше в 
самой компании называли 
«лишними» бумажками.

По словам представителя С. 
Елены Трушаковой, ей с само-

го начала стало ясно, что это 
дело ждёт непростая судебная 
история. И они со своим дове-
рителем, как они посчитали, 
нашли единственно возмож-
ный путь, решив подавать иск 
в рамках закона «О защите 
прав потребителей» (хотя впо-
следствии ответчик упорно 
настаивал, что к этому закону 
сложившееся правоотношение 
сторон не применимо). 

Разбирательства начались в 
Советском районном суде. Там 
представитель «АТБ Сервис» 
заявил – спорное оборудо-

вание, о котором идёт речь, у 
компании имеется. Только… 
оно было приобретено ею на 
свои кровные. Судье Ольге 
Романовой доводы ответчика 
показались вполне убедитель-
ными, и она оставила исковые 
требования С. без удовлетво-
рения.

Далее последовала апелля-
ционная жалоба. Дело было 
передано для рассмотрения 
в областной суд, и здесь на-
конец-то приобрело пол-
ноту смыслов. Коллеги Ро-
мановой совершенно по-
иному стали трактовать события.

Суд оперировал понятием 
«обычай» в том значении, 
который приводится Пле-
нумом Верховного Суда РФ: 
«Под обычаем, который в силу 
статьи 5 ГК РФ может быть 
применён судом при разре-
шении гражданско-правового 

спора, следует понимать не 
предусмотренное законода-
тельством, но сложившееся… 
широко применяемое правило 
поведения при установлении и 
осуществлении гражданских 
прав и обязанностей не только 
в предпринимательской, но и 
иной деятельности». 

Чтобы признать порядок 
сделки обычным, был приве-
дён пример ранее совершён-
ных между С. и «АТБ Сервис» 
операций купли-продажи 
– там тоже составлялся дого-
вор, по которому обязательно 
вносилась 100-процентная 
предоплата. И опять же – без 
чеков или других платёж-
ных документов. Если бы 
порядок был изменён, по-
считал суд, то ответчик пре-
доставил бы доказательства 
в виде выставленных счетов 
для оплаты. А таких доказа-

тельств представлено не было.
Вторым доказательством, 

принятым во внимание, явился 
протокол осмотра нотариусом 
интернет-сайта, на котором 
велась переписка истца с от-
ветчиком. Из неё становилось 
ясно – деньги за оборудование 
С. вносил. А вот компания 
от выполнения обязательств 
уклоняется. 

Результатом коллегиального 
судебного рассмотрения стала 
отмена ранее принятого реше-
ния. Суд постановил взыскать 
с ООО «АТБ Сервис» в пользу 
С. те самые злополучные 600 
тысяч рублей, внесённые им по 
договору. На этом, убедившись 
в возможности торжества спра-
ведливости в нашем обществе, 
можно было бы и закончить. 
Если бы не одно «но».

По словам С., в то время, 
когда он боролся за своё обо-
рудование, компания разме-
стила на сайте бесплатных 
объявлений информацию о 
продаже точно такого же то-
вара. А существует ли он во-
обще, подумал он, или кто-то 
просто пытается «продать 
воздух»? С. обратился в ор-
ганы полиции, поделившись 
своими подозрениями. Также 
он инициировал электронное 
обращение в Инспекцию ФНС 
по Центральному округу, пы-
таясь выяснить, соблюдает ли 
компания законодательство о 
применении контрольно-кас-
совой техники. Полученный 
ответ: «Организация по дан-
ному адресу деятельность 
больше не осуществляет в 
связи с переездом. В настоя-
щее время фактическое место 
осуществления деятельности 
вышеуказанной организации 
неизвестно» – только укрепил 
сомнения. А вот правоохрани-
тельные органы, подписывая 
постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
ничего подозрительного не 
увидели. Но на всякий случай, 
граждане, будьте бдительны.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

ТАКОЙ СТРАННЫЙ ОБЫЧАЙ
Суд вывел на чистую воду недобросовестную компанию, которая взяла деньги, 

а потом утверждала, что их не брала

В Москве арестован экс-канди-
дат в губернаторы Омской области 
бизнесмен Леонид Маевский. Его 
обвиняют в вымогательстве в особо 
крупном размере. Если вина пред-
принимателя будет доказана, он 
отправится в колонию на 15 лет.

По версии следствия, бывший депу-
тат Госдумы от КПРФ требовал от ак-
ционеров «Альфа-групп» и компании 
«А1» более 37 миллионов долларов, 
угрожая в случае отказа распростра-
нить порочащие их сведения. После 
обращения предпринимателей в поли-
цию было возбуждено уголовное дело, 
а уже на следующий день Маевского 
задержали. Как оказалось, это не пер-
вый конфликт между фирмами, ранее 
стороны боролись за правообладание 
керамическим производством в Воро-
нежской области.

Что касается нынешнего уголовного 
дела, то заседание в Тверском суде 
Москвы проходило в закрытом режи-
ме – на этом настояла защита Леонида 
Маевского. Сам же предприниматель 
заявил, что в рамках разбирательств 
могут быть затронуты интересы безо-
пасности государства.

ИЗ КРЕСЛА ЗА РЕШЁТКУ
ду – в хищении имущества и денежных 
средств. В прокуратуру тогда было по-
дано соответствующее заявление.

До этого серьёзный финансовый кон-
фликт был у Маевского и поволжского 
оператора СМАРТС, на акции которого 
претендовал бизнесмен. В 2009 году он 
выкупил компанию «Сигма капитал 
партнерс», которая владела правом тре-
бования по кредиту, залогом по которо-
му выступали 32 % акций СМАРТС. Ос-
нователь компании Геннадий Кирюшин 
обвинял СКП в попытке рейдерского за-
хвата. Конфликт был завершён только в 
2017 году, когда СМАРТС выделил свои 
активы в дочерние фирмы и распродал 
их по частям, а СКП, боровшаяся за 
акции оператора, получила отступные 
в размере 470 миллионов рублей.

Добавим, что в Омской области Лео-
нид Маевский известен как оппонент 
Леонида Полежаева на губернаторских 
выборах 7 сентября 2003 года. Тогда 
бизнесмен набрал 27,9 % голосов из-
бирателей, проиграв действующему 
главе региона.

Заметим, проблемы с законом у биз-
несмена начались давно. Так, в 2014 
году стало известно о конфликте Ма-
евского и Сибирского аграрного хол-
динга. Тогда совет директоров САХО в 
одностороннем порядке расторг инве-
стиционное соглашение с Маевским, 
обвинив его в нарушении обещания 
реструктурировать задолженность 
холдинга, а его менеджерскую коман-

ДЕТИ СТАЛИ 
НЕ НУЖНЫ

Житель Советского округа под 
окнами дома на улице Пригород-
ной  обнаружил в снегу маленького 
ребёнка без верхней одежды. Он 
занёс малышку к себе домой, пере-
дал супруге, а сам вызвал скорую 
помощь и полицию.

Прибывшие полицейские выясни-
ли, что девочка выпала из открытого 
окна квартиры на втором этаже. 
В помещении никого не было, а в 
одной из комнат обнаружена запи-
ска от имени женщины, в которой 
та сообщает о том, что отказывается 
от воспитания детей и передаёт их на 
попечение государства. Под запиской 
лежал пакет документов на её чет-
верых детей, младшему из которых 
полтора года.

Что касается пострадавшего в ре-
зультате падения из окна ребёнка, 
то он находится под наблюдением 
врачей. Сейчас сотрудники полиции 
занимаются поиском сбежавшей 
женщины.



Проект бюджета парламен-
тариям представил заместитель 
мэра, директор департамента 
финансов и контроля Богдан 
Масан. По его словам, доход-
ная часть городской казны в 
следующем году будет фор-
мироваться за счёт налоговых 
доходов (39 %), неналоговых 
(22 %) и безвозмездных по-
ступлений  из вышестоящих 
бюджетов (39 %).

– Бюджет, как и в прошлые 
годы, будет социально направ-
ленным, – сообщил Богдан 
Масан. – На исполнение со-
циальных обязательств плани-
руется направить 63 процента 
расходов бюджета – 11,5 мил-
лиарда рублей. На жилищное, 
дорожное хозяйство и транс-
порт уйдёт 24 процента, или 4,4 
миллиарда рублей. Также часть 
расходов будет направлена 
на софинансирование феде-
ральных программ по строи-
тельству дорог, оборудованию 
города комфортной средой, 
модернизацию образователь-
ных учреждений.

Обсуждая проект бюджета 
на комитете по социальным 
вопросам, депутаты выяснили, 
что в 12 учреждениях культуры 

БЮДЖЕТ-2019: 
КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НЕТ
На профильных комитетах депутаты горсовета рассмотрели проект 
главного финансового документа Омска на 2019-й и плановые периоды 
2020–2021 годов. Он традиционно будет социально направленным.

не установлены системы ав-
томатического оповещения о 
пожаре из-за нехватки средств, 
а в пяти школах искусств эле-
менты зданий не приведены 
в нормативное состояние по 
требованиям пожарного над-
зора. Директор департамента 
культуры Владимир Шалак 

пояснил, что на это требует-
ся 9 млн рублей. И по мере 
поступления внебюджетных 
средств все необходимые ме-
роприятия выполняются. Но 
из-за сжатых сроков, установ-
ленных надзорными органами, 
муниципальные работники не 
успевают вовремя привести всё 
в соответствие. В итоге депутат 
Алексей Провозин предложил 

увеличить муниципальный 
долг на требуемую сумму, но 
его коллеги сошлись во мне-
нии, что этот вопрос ещё нуж-
но проработать. 

Обсудили депутаты и по-
вышение стоимости проез-
да. Директор департамента 
транспорта Александр Вялков 

сообщил, что на компенсацию 
разницы между экономически 
обоснованным тарифом и ре-
альной стоимостью проезда в 
следующем году понадобится 
более 900 млн рублей. Это 
серьёзная финансовая нагруз-
ка на бюджет, в связи с чем 
чиновник предложил поднять 
цену на билет по безналичной 
системе оплаты до 25 рублей, 

а за наличку – до 30 рублей. 
В этом случае, по его словам, 
на компенсацию разницы по-
требуется на 200 млн рублей 
меньше. Большинство членов 
комитета по финансово-бюд-
жетным вопросам согласились 
с аргументами Александра 
Вялкова и приняли решение 
рекомендовать городскому 
Совету увеличить стоимость 
проезда.

В целом на заседании ко-
митетов депутаты сошлись во 
мнении: выполнение основ-
ных обязательств проект глав-
ного финансового документа 
города всё-таки предусматри-
вает. При этом есть ещё ряд 

моментов, которым народные 
избранники и чиновники уде-
лят особое внимание. 

– В проекте бюджета нет ни-
чего принципиально нового, 
– прокомментировал предсе-
датель комитета Омского гор-
совета по вопросам местного 
самоуправления, законности 
и правопорядка, депутат Ри-
нат Карымов. – Критической 

ситуации нет. Но есть пробле-
мы. К примеру, сегодня не все 
общеобразовательные школы 
оснащены рамками металло-
детектора. Но в следующем 
году недостающее оборудова-
ние будет закуплено. Сейчас 
ведём детальную проработку 
всех вопросов, связанных с 
бюджетом.

– Сегодня мы участвуем в 
ряде федеральных проектов, 
которые предполагают софи-
нансирование, – напомнил 
председатель комитета по фи-
нансово-бюджетным вопросам 
Юрий Федотов. – А это значит, 
что выделяем на определён-
ные цели больше денег, чем 
обычно. Но, конечно, средств 
в бюджете не хватает. Есть 
множество судебных решений, 
например по установке осве-
щения, на исполнение которых 
средств нет. Прорабатываем 
вопросы, связанные с напол-
нением городской казны. 

Отметим, что на заседании 
комитетов депутаты также об-
судили предложения жителей, 
поступившие им в ходе пу-
бличных слушаний по бюдже-
ту. Народные избранники при-
няли решение направить их в 
администрацию города, чтобы 
там проработали возможность 
учесть их в проекте главного 
финансового документа.

По итогам всех обсуждений 
депутаты приняли решение 
рекомендовать горсовету при-
нять проект бюджета. Рассмо-
трение документа в первом 
чтении состоится 28 ноября. 

ЦИФРЫ

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ      РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЕФИЦИТ
17,450 млрд рублей      18,337 млрд  887 млн 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ      РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЕФИЦИТ
17,869 млрд рублей      18,160 млрд  693 млн 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ      РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЕФИЦИТ
17, 769 млрд рублей      18,265 млрд  763 млн

БЮДЖЕТ-2020
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БЮДЖЕТ-2019
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Деньги, успех, карьера – вот что, 
как убеждают нас СМИ, нужно сейчас 
молодёжи. Есть ли место в этом ряду 
чаяний нефтехимическому произ-
водству? Об этом мы поговорили с 
аппаратчиком перегонки цеха по 
выпуску фенола-ацетона завода 
«Омский каучук» – крупнейшего 
предприятия ГК «Титан» Антоном 
Краснопольским. 

– Антон, скажи, ты осознанно выбирал 
будущую профессиональную сферу?

– Да, я изначально планировал 
работать на нефтехимическом про-
изводстве, ведь это востребовано и 
интересно: благодаря твоему труду 
появляется новый продукт, нужный 
людям. После школы я поступил в 
ОмГТУ на специальность «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии». Практику проходил 
на заводе «Омский каучук», в цехе по 
производству синтетических латексов, 
готовил на его базе дипломную работу. 
И завод, и коллектив вызвали только 
положительные эмоции: стремление 
делиться знаниями, взаимовыруч-
ка, поддержка – для меня это очень 
важно. Учась затем в магистратуре по 
направлению «Биотехнология», я снова 
практиковался на «Омском каучуке» 
– выполнял работу по проблематике 
очистки сточных вод.

– Имея такую солидную професси-
ональную подготовку, на каком месте 
работы ты себя видел?

– Я ещё в вузе понял, что на долж-
ность инженера-технолога нефтехими-
ческого предприятия без опыта меня не 
примут, поэтому решил начать с основ и 
параллельно прошёл обучение по про-
фессии «аппаратчик» в ОПЭКе. При 

НОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ – 
МОЛОДЫЕ КАДРЫ

поиске работы выяснил для себя, что 
и аппаратчика без опыта трудоустроить 
и обучить специфике готовы далеко не 
все работодатели. Меня пригласили на 
завод «Омский каучук», и с марта 2017 
года я был принят в цех по производ-

ству фенола-ацетона, в котором ведётся 
техническое перевооружение.

– Многому пришлось учиться?
– Конечно, ведь это моё первое 

место работы и очень серьёзное про-
изводство, где представлены две трети 
химических процессов – окисление, 
разложение, экстракция, дистил-
ляция, перегонка, ректификация и 

другие. Сразу же за мной закрепили 
опытного наставника Владимира 
Кузнецова, благодаря которому я на-
чал погружение в мир профессии. В 
коллективе много молодёжи, на наших 
глазах ведутся строительные и мон-

тажные работы, быть в гуще событий 
мне по душе.

– Как развивается твоя карьера здесь?
– Где-то через полгода работы я понял, 

что хочу знать больше о производстве 
фенола и ацетона. Благодаря наставни-
кам освоил второе рабочее место аппа-
ратчика перегонки и был аттестован на 
6-й квалификационный разряд, готов-

люсь сдать экзамен на право исполнять 
обязанности начальника отделения.

– Учитывая, что после перевооружения 
производство станет одним из самых 
современных в отрасли, ты проходишь 
дополнительную подготовку?

– Да, учусь сам, и обучение осущест-
вляет предприятие. В этом году я по-
ступил в аспирантуру по направлению 
«Автоматизация». В 2017 году с целью 
ознакомления с процессами мы по-
бывали на аналогичном действующем 
производстве. Пока идёт перевооруже-
ние цеха, стараюсь как можно больше 
узнать о каждой колонне, аппарате или 
ёмкости, регулярно бываю на строи-
тельной площадке и, если требуется, 
беру в руки инструменты, работаю с 
технологическими схемами и доку-
ментами. С нетерпением жду начала 
пусковых операций.

– Ты связываешь своё будущее с цехом 
и с предприятием?

– Группа компаний «Титан» реализует 
ещё несколько проектов в области не-
фтехимии. Это даёт уверенность в том, 
что приобретённый опыт поможет мне 
и дальше развиваться как профессиона-
лу, быть востребованным на площадке.  

– Что бы ты пожелал студентам – тво-
им будущим коллегам?

– Сфера нефтехимии останется ак-
туальной в регионе и стране ещё долго, 
поэтому с ней смело можно связывать 
своё будущее. Будущим специалистам 
хочу дать совет: учиться, закалять ха-
рактер, быть упорными и не лениться.

Беседовала Ирина НИКИШОВА.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ЗНАЕТЕ, КАК ЛЮДЕЙ УЧАТ ПОГРУ-
ЖЕНИЮ? СВЯЗЫВАЮТ РУКИ, НОГИ, 
ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК НЕ ДЕЛАЛ ЛИШ-
НИХ ДВИЖЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПА-
НИКИ. КОНЕЧНО, УМЕРЕТЬ НИКТО 
НЕ ДАСТ. КАК ТОЛЬКО НАЧНЁШЬ 
ЗАДЫХАТЬСЯ, ТЕБЯ ПОДНИМАЮТ. 
НО ТАКИМ СПОСОБОМ ОБУЧАЕШЬ-
СЯ ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ПОД ВОДОЙ

РОЖДЕНИЕ 
МЕЧТЫ

Аркадий Загуменов поя-

вился на свет 8 сентября 1958 

года. Воспитывался в детском 

доме «Малиновый яр» в селе 

Ува, Удмуртия. Родителей ему 

заменил директор детдома Ва-

силий Пономарёв – морской 

пехотинец, ветеран Великой 

Отечественной войны. Он 

проникся отеческой теплотой 

к мальчику. Пономарёв брал 

маленького Аркадия с собой 

на рыбалку, где рассказывал 

интересные истории о своём 

прошлом в морской пехоте. 

Ребёнок восхищался муже-

ством и отвагой воспитателя. 

Именно Василий Пономарёв 

привил мальчику любовь к 

нашей стране. И Аркадий За-

гуменов решил: «Буду служить 

Родине – в морской пехоте, 

как и мой наставник». 

Мальчик знал, что у воен-

ных должна быть хорошая 

спортивная подготовка. Поэ-

тому с восьми лет он начал за-

ниматься борьбой. В 1975 году 

стал чемпионом по дзюдо сре-

ди юниоров в СССР, получил 

звание мастера спорта, а позже 

чёрный пояс по джиу-джитсу. 

Выступая на соревнованиях, 

Аркадий Загуменов парал-

лельно учился в училище на 

механизатора. Успешно окон-

чив его, он решил освоить 

профессию монтажника же-

лезобетонных конструкций. 

И вот подошло время призыва 

в армию.

– В военко-

мате каждого 

спрашивали, в 

каких войсках 

ему хочется слу-

жить, – вспо-

минает Аркадий 

Аркадьевич. – 

Я, не раздумы-

вая,  ответил, 

что стремлюсь 

в морскую пе-

хоту. На вопрос 

о том, какие у меня есть для 

этого данные, рассказал, что 

занимаюсь спортом. И вот с 15 

апреля 1978 года мы с другими 

ребятами-спортсменами стали 

ждать, когда нас заберут слу-

жить на Тихоокеанский флот. 

Но шли недели, а к нам никто 

не приезжал...

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
САМОЛЁТЫ

После долгих недель ожи-

дания спортсменов наконец 

посадили в поезд и отправи-

ли… в учебный центр Воздуш-

но-десантных войск, который 

находился в литовском городе 

Каунасе. Проходя службу, 

Аркадий Загуменов продол-

жал заниматься спортом, 

Аркадий Загуменов принимал участие во многих войнах 
и боевых операциях – как известных, так и тайных. У него 
пятнадцать отечественных наград, восемь – от иностранных 
государств и ещё с десяток знаков боевого отличия. Он 
единственный в Омске ветеран спецподразделения «боевые 
пловцы» Главного разведывательного управления. 

ПО ВОЛНАМ ЖИЗНИ
27 ноября – День морской пехоты. В преддверии этого праздника 
«Четверг» рассказывает историю человека, который с детства решил 
стать морским пехотинцем и долгие годы шёл к осуществлению 
своей мечты. 

выступал на соревнованиях и 

завоёвывал награды. В итоге 

руководство предложило ему 

остаться служить при учебном 

центре ВДВ, но спортсмен 

отказался.

– В то время я слышал много 

про Белоруссию. Эта страна 

произвела на меня впечатле-

ние, – рассказывает Аркадий 

Аркадьевич. – Я хотел именно 

туда. И вот в 1979 году меня 

направили в отдельный бе-

лорусский разведывательный 

десантный батальон.

Вскоре из воздушно-десант-

ной дивизии, где служил наш 

герой, стали формировать 

специальный штурмовой ба-

тальон спецназа. Отбирали 

военнослужащих с хорошей 

физической подготовкой, 

смотрели, кто легко ориенти-

руется на местности, отлично 

управляет машиной. Сфор-

мированную группу бойцов 

впоследствии отправили на 

самолётах в Афганистан. В неё 

вошёл и Аркадий Загуменов. 

Основной задачей груп-

пы стало оказание силовой 

поддержки спецназовцам, 

которые брали стратегически 

важные объекты – вокзалы, 

гидростанции. В Афганиста-

не Аркадий Загуменов был 

участником известной спец-

операции по захвату дворца 

Амина (также известного как 

Тадж-Бек). 

– Наша задача была уничто-

жать огневые точки, – вспо-

минает Аркадий Аркадьевич. 

– Когда шли к дворцу, на 

нашем пути стояли танки, 

вкопанные в землю. Было 

очень страшно, передвигались 

в темноте, гремели выстрелы. 

Мы с ребятами буквально 

под пулями пробрались к 

танку, и нам удалось забро-

сить в него четыре гранаты. 

Победа!

Всего Аркадий Загуменов 

провёл в Афганистане три 

года. Несколько раз был тяже-

ло ранен. За участие в боевых 

операциях его наградили тре-

мя  медалями «За отвагу», дву-

мя орденами Красной Звезды, 

а также медалью «За боевые 

заслуги». 

В 1981 году Аркадия Загу-

менова распределили в пятую 

воздушно-десантную роту. 

И в этом же году он написал 

рапорт на имя министра обо-

роны с просьбой о переведе-

нии в морской флот. 

– Письма же все просматри-

вали перед отправкой, а я не 

знал, – рассказывает Аркадий 

Загуменов. – Меня вызывают 

в штаб, и генерал говорит: 

«Оставайся у нас, тем более 

что тебе нужно отдохнуть по-

сле войны». А я ему ответил: 

«Я же должен осуществить 

свою мечту».

ПОЛНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ

После разговора с генералом 

Аркадий Загуменов уехал в 

Ижевск. Там он подал заявку 

в военкомат, заявив, что хочет 

служить морпехом. И вот в 1983 

году пришёл долгожданный 

вызов на Тихоокеанский флот 

во Владивосток – в разведы-

вательно-десантный батальон 

55-й дивизии морской пехоты.

– Первое время было слож-

но, – вспоминает Аркадий Ар-

кадьевич. – Знаете, как людей 

учат погружению? Связывают 

руки, ноги, чтобы человек 

не делал лишних движений 

во время паники. Конечно, 

умереть никто не даст. Как 

только начнёшь задыхаться, 

тебя поднимают. 

Но таким спосо-

бом обучаешься 

п р а в и л ь н о м у 

поведению под 

водой.

Позже Арка-

дия Загумено-

ва вызвали на 

остров Русский, 

где он стал слу-

жить в спецпод-

р а з д е л е н и и 

отдельного ба-

тальона подводных диверси-

онных сил и средств, то есть 

боевым пловцом.

– Помню, в 1985 году вблизи 

Йемена поднялся путч, возле 

торгового представительства 

СССР в городе Аден начались 

беспорядки, – рассказывает 

боевой пловец. – Мы получи-

ли приказ защитить здание, 

не открывая огня. А чем успо-

коить безумную толпу людей? 

Тогда мы взяли пожарные 

шланги и поливали их водой. 

Один из нападавших излов-

чился и со всей силы ударил 

меня цепью. Было трудно, но 

всё же мы отстояли предста-

вительство.

В 1985 году за эти события 

Аркадия Загуменова предста-

вили к ордену (его, правда, 

он получил спустя 18 лет). 

В этом же году боевой пловец 

написал рапорт о поступлении 

в Высшее командное училище 

спецназа. Но, к сожалению, не 

прошёл медкомиссию.

В Омске Аркадий Загуменов 

оказался спустя год. Здесь 

живёт его друг по Афганиста-

ну, который и позвал в гости. 

Наш город понравился боево-

му пловцу, и он решил в нём 

остаться. 

Впоследствии Аркадий За-

гуменов принимал участие 

в конфликтах в Армении, 

Грузии,  Приднестровье и 

Северной Осетии. Прошёл и 

всю чеченскую войну, за что 

был награждён медалью «За 

заслуги перед Отечеством» 

II степени и орденом Муже-

ства. Руководил отдельным 

подразделением спецназа, за-

тем перешёл в спецотряд бы-

строго реагирования (СОБР). 

В 1999 году ушёл в отставку. 

– Моя мечта стать мор-

ским пехотинцем сбылась 

лишь наполовину, – говорит 

с грустной улыбкой Аркадий 

Загуменов. – Я ушёл в зва-

нии старшего прапорщика. 

Не успел стать офицером в 

морской пехоте. Здоровье не 

позволило. Но всё равно тот 

период – это неотъемлемая 

часть моей жизни.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ

Сейчас Аркадий Загуменов 

– председатель отделения 

ветеранов морской пехоты и 

спецназа Омского морского 

собрания. Он активно уча-

ствует в общественной жизни 

города, многое вкладывает в 

военно-патриотическое вос-

питание молодёжи. У него две  

прекрасные дочери: старшая 

Кристина и младшая Да-

шенька. 

Разговаривая с Аркади-

ем Загуменовым, понима-

ешь: это человек, который 

по-настоящему любит свою 

Родину. И сейчас он стара-

ется передать эту любовь де-

тям, как когда-то сделал его 

учитель. 

Ольга БОРОВАЯ.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА. 

КОГДА ШЛИ  К ДВОРЦУ, НА НА-
ШЕМ ПУТИ СТОЯЛИ ТАНКИ, ВКО-
ПАННЫЕ В ЗЕМЛЮ. БЫЛО ОЧЕНЬ 
СТРАШНО , ПЕРЕДВИГАЛИСЬ  В 
ТЕМНОТЕ, ГРЕМЕЛИ ВЫСТРЕЛЫ. 
МЫ С РЕБЯТАМИ БУКВАЛЬНО ПОД 
ПУЛЯМИ ПРОБРАЛИСЬ К ТАНКУ, И 
НАМ УДАЛОСЬ ЗАБРОСИТЬ В НЕГО 
ЧЕТЫРЕ ГРАНАТЫ



Мелкими семенящими 
шажками на минувшей не-
деле передвигались по го-
роду многие омичи – из-за 
перепадов температуры го-
род превратился в масштаб-
ный каток под открытым 
небом, «выписав» десяткам 
жителей путёвки в травм-
пункты.

– В основном травмы при 
падении – это перелом луче-
вой кости в типичном месте, 
переломы лодыжек, рёбер, 
ушибы голени и бедренной 
кости, растяжение связок, – 
рассказал заведующий травм-
пунктом городской поликли-
ники № 1 Евгений Шипицын. 
– Больше всего обращений 
было в прошлую пятницу – 
тогда 25 омичей поступили к 
нам с травмами от падений 
во время гололёда. Чаще все-
го люди поскальзываются в 
частном секторе и нередко в 
утренние часы.

Заслоном от падений долж-
на стать работа коммунальных 
служб и предпринимателей 
– специалисты обязаны посы-
пать тротуары песком и очи-
щать ступеньки на крылечках 
учреждений, параллельно 
настилая там специальное 
прорезиненное покрытие. 
Правда, подобные меры безо-
пасности есть далеко не везде. 
Так, на минувшей неделе в 
Кировском округе прошёл 
рейд по соблюдению правил 
благоустройства. Объектами 
внимания стали две улицы – 
Дианова и 70 лет Октября.

– За прошлую зиму со-
трудники отдела контроля 
составили более 130 прото-
колов и выдали свыше 5000 

ПОСТАВИЛИ ПОДНОЖКУ

уведомлений предпринима-
телям, сейчас пока нарушений 
выявили немного, – уточнил 
начальник отдела контроля 
администрации Кировского 
округа Евгений Бухмиллер. 
– Мы напомнили бизнес-
менам, что в соответствии с 
правилами благоустройства 
обязанность по уборке поса-
дочных площадок, остановок 
общественного транспорта 
возлагается на хозяйствующих 

субъектов. Владельцы торго-
вых точек, расположенных 
на остановках общественного 
транспорта, должны вывозить 
собранный снег на свалки. 
Кроме того, в период голо-
лёда тротуары, пешеходные 
дорожки, посадочные пло-
щадки остановок, лестничные 
сходы мостовых сооружений и 
подземных переходов должны 
обрабатываться антигололёд-
ными материалами.

Ну а пока на омских улицах 
проходили импровизирован-
ные соревнования по гимна-
стике, чиновники уверяли, что 
держат ситуацию на контроле.

– На улицах города увеличи-
лось количество спецтехники: в 
прошлом году было 420 единиц, 
сейчас их почти 500, – говорит 
заместитель директора Управ-
ления дорожного хозяйства и 
благоустройства Сергей Пав-
лов. – После очистки мы по-
сыпали дороги пескосоляной 
смесью. Её у нас заготовлено 
79 тысяч тонн, хотя в преды-
дущие годы требовалось около 
68. Внимание уделяем в пер-
вую очередь самым опасным 

местам – перекрёсткам, путе-
проводам и мостам на спусках 
и подъёмах, а также дорогам, по 
которым ходит общественный 
транспорт. Кроме того, муни-
ципальное задание включает 
прометание дорог и заездных 
карманов на остановках.

Если же омичи всё-таки 
стали жертвой гололёда, упав 
на плохо очищенном тротуаре, 
они имеют полное право тре-
бовать от виновников матери-
альную компенсацию. Правда, 
для этого, по словам юристов, 
нужно собрать целый пакет 
документов. Это показания 
очевидцев падения, фотогра-
фия места трагедии. Также на 
работе нужно взять справку о 
том, сколько вы потеряли де-
нег из-за нетрудоспособности, 
приложить чеки на лекарства. 
Как правило, суд встаёт на сто-
рону пострадавших, обязывая 
нерадивых коммунальщиков 
или предпринимателей вы-
платить серьёзные суммы. Так, 
на прошлой неделе Советский 
районный суд обязал управля-
ющую компанию выплатить 
250 тысяч рублей омичке, 
сломавшей руку в результате 
падения на льду.

Однако уточним: за уборку 
вокруг жилых домов отвеча-
ют управляющие компании 
и ТСЖ, за территории возле 
магазинов и зданий несут 
ответственность работающие 
там организации. Убирать 
остановки общественного 
транспорта, тротуары на ули-
цах и дороги обязаны подряд-
ные организации, с которыми 
мэрия заключила договор.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Активисты КТОСа «Цен-
тральный-6» в преддверии 
Дня матери ежегодно про-
водят акцию, ставшую уже 
традиционной: собирают не-
большие рассказы о матерях 
и бабушках омичей. 

– Первый раз мы провели 
такую акцию в 2016 году, и 
она вызвала большой ажио-

МАМИН ДЕНЬ
В ближайшее воскресенье во многих странах мира, в том 

числе и в России, будут отмечать День матери. Для многих 
людей этот праздник ещё один повод сказать тёплые и 
нежные слова главной женщине в их жизни.

таж: нам приносили десятки 
самых разных, но невероятно 
трогательных историй. Среди 
них рассказ о матери-героине, 
которая родила и воспитала 11 
детей. Или о женщине, став-
шей заслуженным донором 
СССР, – рассказывает «Чет-
вергу» председатель КТОСа 
«Центральный-6»  Галина 

Назарова. – А сегодня появи-
лась идея расширить акцию, 
поэтому после её завершения 
мы подготовим буклет с рас-
сказами и фотографиями и 
накануне 8 Марта пойдём в 
школы нашего микрорайона. 
Надеемся, это станет вкладом 
в патриотическое воспитание 
молодёжи, ведь ребятишки 
узнают о семейных ценно-
стях на примере конкретных 
людей.

В преддверии Дня матери 
«Четверг» публикует несколь-
ко историй, которые омичи 
прислали в КТОС «Централь-
ный-6».

Анна КИСЛИЦИНА (Паздерова) 
(вспоминает дочь Тамара Захарова):

Родом мама из Кировской области. Детство пришлось на очень трудное 
время – сначала коллективизация и голод, потом война. В семье было 
пятеро детей. Когда умерла бабушка, на руках у мамы остались млад-
шие брат и сестра. Невзгоды закалили мамин характер. Позже в городе 
Карпинске она встретила прекрасного человека и вышла за него замуж. 
Родились три девочки. До самой пенсии Анна Ивановна проработала пу-

тевой на железной дороге. Что такое работа на путях? Это и в жару, и в холод выпускать 
составы по расписанию. Конечно, она очень уставала, но всегда оставалась весёлой. А как 
она копировала артистов! Мы смеялись до слёз. В 1970 году родители переехали в Казахстан, 
в город Экибастуз. Мама работала на знаменитом угольном разрезе «Богатырь». Получила 
правительственную награду «Ветеран труда». Потом вышла на пенсию, но продолжала ра-
ботать дежурной по железнодорожной станции. За это время у неё появились внуки. Мама 
очень рано ушла из жизни – ей было всего 49 лет. Мы запомнили её как человека с большим, 
открытым для всех сердцем.

Александра БЕРЕСНЕВА 
(вспоминает дочь 

Галина Чередниченко):
Моя мама работала медсестрой в 

поликлинике, помогала тяжелобольным 
людям. Все друзья и знакомые запомнили 
её как доброго, отзывчивого человека. 
К ней очень часто обращались за помощью, 
и она никогда никому не отказывала. В её глазах люди видели 
сочувствие и понимание. Кроме того, она была прекрасной ма-
терью и бабушкой, очень заботливой и гостеприимной. Несмо-
тря на трудности, с которыми маме пришлось столкнуться в 
детстве, она всегда вспоминала то время с теплотой.

Мария ЧЕРНЯКОВА  
(вспоминает дочь 
Лидия Богатырёва):

Мама родилась и выросла в селе Стро-
кино Колосовского района. Из 13 детей в 
семье выжили только четверо. Отец не 
пускал ребят учиться в школу, поэтому 
мама смогла закончить только первый 

класс, а потом стала вести домашнее хозяйство. Позже 
она вышла замуж, а через несколько месяцев началась война. 
В 1944 году её мужа комиссовали по ранению. Вскоре семья 
переехала в Прокопьевск, где трудилась на шахте. В 1947 году 
приехали в Колосовку, работали в совхозе. Через 5 лет мама 
осталась вдовой с четырьмя детьми на руках. Но при этом 
она всегда старалась помогать другим. Я до сих пор помню, 
как она приводила сирот из колосовского детского дома, мы 
все вместе садились за большой деревянный стол и обедали. 
Еда была самая простая – картошка, лепёшки, капуста, 
похлёбка,– но делилась на всех поровну.

В ТЕМУ

– Спасение в гололёд – сапоги с подмётками из каучука или 
резины, особенно если на них много мелких пупырышек или 
насечек, – уверяет занимающийся ремонтом обуви Артём Мац-
кевич. – Тогда у сапог или ботинок будет хорошее сцепление со 
льдом. А вот подошва с глубоким рисунком – так называемая 
протекторная – для ходьбы в гололёд не подойдёт. Такая обувь 
хороша, когда выпало много снега. Вообще, лучше в обувной ма-
стерской наклеить на подошву профилактику – тонкую нашлёпку 
из мягкой рифлёной резины, которая практически не скользит 
на льду. Стоит около 600 рублей, зато продержится пару сезонов.
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Ольга Парфёнова, директор департамента город-
ской экономической политики мэрии Омска:

– Естественная убыль в этом году составит 1,1 
тысячи человек, миграционная убыль – 5,8 тысячи 
человек. Численность населения Омска к концу 2018 
года должна составить 1,165 миллиона человек – на 
7 тысяч меньше, чем в начале года. 

КОММЕНТАРИЙ
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1,2 МЛН ЖИТЕЛЕЙ
БУДЕТ ПРОЖИВАТЬ  В  ОМ -
СКЕ  К 2030 ГОДУ, ЕСЛИ  АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕ-
АЛИЗУЕТ ВЗЯТЫЙ ЗА ОСНОВУ 
СЦЕНАРИЙ  «ТЕРРИТОРИЯ 
КОМФОРТА» СТРАТЕГИИ СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ

ЦИФРА

В последний раз границы города 
расширяли в 2004 году. Тогда в состав 
Омска вошли станция Пламя, посёлки 
Булатово, Осташково, Новоалексан-
дровка, Мелиораторов и Черёмушки. 
Присоединение отдалённых терри-
торий, которые были частью Ом-
ского района, вместе с постоянным 
притоком мигрантов из Казахстана 
позволяют Омску сохранять статус 
города-миллионника. Населённые 
пункты с поэтическими названиями 
хоть и являются номинально частью 
городских округов, но по факту нахо-
дятся на отшибе. Жизнью мегаполиса 
в этих анклавах и не пахнет.

БАБУШКА КАК МФЦ
Четырнадцать лет пребывания в 

составе города на слиянии двух рек 
качественно уровень жизни здесь не 
подняли. Большое количество частно-
го сектора, двухэтажные деревянные 
бараки и слабая надежда на то, что про-
грамма переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья доберётся и до это-
го захолустья. Так, посёлок Береговой 

находится от Омска в 25 километрах, 
но считается частью Советского окру-
га. Одной из главных достопримеча-
тельностей анклава считается «путин-
ская» бабушка Алевтина Рапацевич, 
прославившаяся в 2013 году в ходе 
прямой линии с президентом. Тогда 
она заявила, что не может попасть на 
приём в городскую администрацию. 
Владимир Путин устроил Рапацевич 
встречу с генеральным прокурором 
России Юрием Чайкой, а вскоре в 
местном Дворце культуры прошла 
большая встреча местных жителей с 
руководящим составом мэрии Омска.

С тех пор здесь прибавилось тротуа-
ров, но качество дорог оставляет желать 

ВОПРОС НА МИЛЛИОН
В советское время статус города-миллионника давал особые преференции. Больше денег оста-
валось на конкретной территории, а центральная власть помогала со строительством метро. 
«Четверг» задумался, зачем Омск и сегодня упорно держится за во многом номинальный статус.

лучшего. «Никакого 
внимания к нам нет. 
Абсолютно. Люди 
ко мне идут, ког-
да им что-то надо. 
Пенсию оформить, 
свидетельство о ро-
ждении получить 
или свидетельство 
какое-то. Обраща-
ются ко мне, и я бе-
гаю, хожу, ношусь 
и ругаюсь. Однако 
ведь я тоже на пен-
сии», – грустно рассказывает Алевтина 
Рапацевич.

Предвыборная программа фор-
мирования комфортной городской 
среды сюда не добралась. Счастье для 
жителей Берегового новый бордюр и 
качели во дворе. «Видимо, не считают, 
что мы городские жители. Очень мало 
внимания обращают на нас. У главы 
Советского округа есть заместитель из 
наших, местных. Так она практически 
здесь не бывает. На приём попасть 
нельзя. То есть никто за нами не при-

сматривает и нас не контролирует», 
– заявила «Четвергу» пенсионерка 
Людмила Малых.

МЕТРОВЫЙ СТАТУС
В советское время статус миллион-

ника гарантировал появление метро. 
Некоторые города даже шли на ухищ-
рения. Так, Волгоград, не дотягивав-
ший до заветной цифры, построил 
систему наземно-подземного трамвая. 
Метротрам запустили в 1984 году. 
В это время в Омске только начали 
разрабатывать проект. Построенные к 
2018 году тоннели и станции частично 
законсервировали за полмиллиарда 
рублей из-за угрозы обрушения мно-

гоэтажек на левом берегу. Теперь вновь 
ведутся разговоры про оборудование 
системы скоростного трамвая. Проект 
должен обойтись в два раза дешевле 
метро глубокого заложения.

Губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков уже намекнул на ис-
пользование построенных тоннелей 
в новом качестве, когда осматривал 
перед сдачей здание театра «Галёрка». 
Мол, некрасиво, когда рядом с рекон-
струированным учреждением культуры 
на улице Богдана Хмельницкого сосед-
ствует недострой с большой литерой 
«М» на заборе.

Хотя в ходе не-
давнего визита в 
Омск вице-пре-
мьер российского 
правительства Ви-
талий Мутко, ос-
матривая объекты 
метро, усомнился 
в целесообразно-
сти его достройки. 
«Смысл какой? Да-
вайте просто опре-
делимся. Если была 
концепция, а город 
сейчас несколько поменялся. Надо 
смотреть», – сказал Мутко.

Новым российским миллионником 
в 2018 году стал Краснодар. Офици-
ально этот статус городу присвоили 
23 сентября к 225-й годовщине со дня 
основания. Омичи сыграли в этом 
особую роль. Сибиряки переезжают 

в столицу Кубани целыми семьями.
В местных первых классах на паралле-
ли учителя дошли до буквы «Х». «Город 
не выдерживает. Микрорайоны строят-
ся как грибы без должной инфраструк-
туры. В группу в типичный детский 
садик советского образца записывается 
по 60 человек», – рассказала бывшая 
омичка Кристина Соколова, переехав-
шая в Краснодар в 2015 году.

ЗАКОН ДЛЯ ДЕНЕГ
«У города-миллионника и миллион 

проблем, поэтому статус при финанси-

ровании должен учитываться», – уве-

рен второй секретарь омского обкома 

КПРФ Андрей Алёхин. Возможно, Омск 

и сохраняет миллионный статус только 

благодаря жителям отдалённых террито-

рий и тем, кто приезжает сюда по старой 

памяти в поисках лучшей доли. 
Доктор философских наук, профес-

сор Сергей Костарев обращает вни-
мание на то, что многие омичи живут 
в других городах, не меняя прописки: 
«Вполне возможно, что даже никого не 

надо исключать территориально. Если 
посчитать всех по головам, то может 
оказаться, что нас 995 тысяч человек. 
Это всего лишь цифра – ни больше, 
ни меньше».

Посёлок Крутая Горка находится 
почти в 50 километрах от города, но 
является частью Октябрьского округа. 
В советское время здесь располагался 
химзавод № 3 и Крутогорский маши-
ностроительный завод. К химзаводу 
вела заброшенная ныне секретная 
железная дорога. В Крутой Горке ис-
пытывали ракетные двигатели на ток-

сичном гептиле. 
Местные жители 
жалуются на от-
сутствие работы и 
медицинское об-
служивание не-
должного уровня.

Главной досто-
примечательно-
стью здесь счи-
т а е т с я  з д а н и е 
недостроенного 
бассейна, возве-
дение которого 
началось ещё в 

80-е годы. Это символ амбиций граж-
дан города-миллионника, о которых 
сам мегаполис уже, похоже, забыл. 
У крутогорских мальчишек, лазящих 
по этим развалинам, лишь одна мечта 
– отслужить в армии, а затем устроить-
ся работать вахтовиком.   

Валерий БАЖЕНОВ.



10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.30, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 22.20, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50 «Студия звёзд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

18.40, 22.25, 22.40 «Омск 
сегодня. (12+)

18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Думская, 1». (16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.30 «Обложка». (16+)
0.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
1.35 Х/ф «Дом с чёрными 

котами». (12+)
4.50 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 20.00, 6.00 Где 
логика? (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.35 «Комик в городе». 

(16+)
1.05, 1.55, 2.45, 3.35 «Stand 

Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

«Слепая». (12+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 

16.00 «Гадалка». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Люци-

фер». (16+)
19.15, 20.15, 21.00 Т/с 

«Касл». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Неудержи-
мые». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

1.30 Х/ф «Парни со ство-
лами». (16+)

3.15, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 «Мальцева». (12+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 1.15 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Другой 

майор  Соколов». 
(16+)

20.00 Х/ф «Медное солн-
це». (16+)

22.55 «Поздняков». (16+)
23.10 «Непобедимая». 

(12+)
0.15 «Живая легенда». 

(12+)
2.55 «Поедем, поедим!»
3.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «Расследование». 

(12+)
8.20 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 26 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.05 «Модный приго-
вор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.05 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Бригада». (18+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 3.15 Т/с 
«Глухарь». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Петрович». (16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25, 0.25, 1.20, 2.25 Т/с 
«Личное простран-
ство». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30 TV BRICS. «Стаи диких 
собак». (0+)

8.30, 2.00 Т/с «Робинзон 
Крузо». (16+)

10.15, 3.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)  

10.30 Х/ф «Побег». (16+)
13.00, 5.00 Х/ф «Джек и 

бобовый стебель». 
(12+)

15.00 Х/ф «Рекрут». (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
18.00 Т/с «Ветреная жен-

щина». (16+)
19.00 Т/с «Отражение». 

(16+)
20.00, 23.30 «Тайская кух-

ня». (0+) 
20.30 Х/ф «Человек из 

Рио». (16+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
0.00 Х/ф «Адаптация». 

(16+)
4.00 «Персона грата». Олег 

Теплоухов - актер 
Омского академиче-
ского театра драмы. 
(16+)

4.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «#САМЫЙРАЙ-
СКИЙ». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 Х/ф «Новые приклю-

чения Аладдина». 
(12+)

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

9.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

9.10 М/ф «В поисках Дори». 
(6+)

11.05 Х/ф «Малефисента». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
22.10, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

1.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
3.55 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

22.00 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)

23.45 Х/ф «Девятые вра-
та». (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис». 
(16+)

12К

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Дело 
гастронома №1». 
(16+) 

8.05 «Чужая земля». Фильм 
Андрея Титова. (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 
Инкубационный пе-
риод». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15 Х/ф «А я люблю же-
натого». (16+)

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 1.00 «Аэронавты. 
Правдивая  исто-
рия». (16+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Ограбление по- 
бельгийски». (16+) 

4.40 «Слово прокурора». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Человеческий фактор.
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.30, 2.25 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

9.50, 17.35 Т/с «И это всё 
о нём».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 3.45 Цвет времени.
13.30, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05, 21.45 «Почему ис-

чезли неандерталь-
цы?»

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.35 «Агора».
18.45 Легендарные скри-

пачи ХХ века.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.40 Сати. Нескучная 
классика. . .

0.10 Исторические пу-
тешествия Ивана 
Толстого.

1.00 «Российские хирур-
ги».

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.50, 
19.40, 23.45 Ново-
сти.

10.05, 13.55, 16.55, 19.45, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Севилья» - 
«Вальядолид». Чем-
пионат Испании. (0+)

14.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. К. 
Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Пав-
лович.  (16+)

16.30 Специальный репор-
таж. (12+)

17.40 Футбол. «Борнмут» 
- «Арсенал». Чемпи-
онат Англии. (0+)

20.15 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. 
Паскаль. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBА в 
полутяжёлом весе. 
(16+)

22.15 Тотальный футбол.
23.15 «ФутБОЛЬНО». (12+)
23.50 Континентальный 

вечер.
0.20 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо» (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург). 

4.20 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Фа-
кел» (Новый Урен-
гой, Россия). Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. 

6.20 Х/ф «Воин». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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21.45 «Исчезнувшие люди 
- драматическая 
история эволюции 
человека».

22.40 Искусственный от-
бор.

0.10 Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого.

1.00 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных 
палат».

3.20 «Антарктида без ро-
мантики».

МАТЧ!

6.20 Х/ф «Воин». (16+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 15.50, 18.55, 

22.25 Новости.
10.05, 16.00, 22.30, 3.55 Все 

на Матч!
12.00 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
13.50 Тотальный футбол. 

(12+)
14.50, 19.00, 19.30 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

15.20 «Ген победы». (12+)
16.55 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Виктория» 
(Чехия). Юношеская 
лига УЕФА. 

19.50 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург).

23.15 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виктория» 
(Чехия). Лига чем-
пионов. 

1.50 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов. 

4.40 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой, Рос-
сия) - «Скра» (Поль-
ша). Чемпионат мира 
среди клубов. Муж-
чины. (0+)

6.40 Х/ф «Война Логана». 
(16+)

8.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 27 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.50, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 0.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Бригада». (18+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.50 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Глу-
харь». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Петрович». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.25, 1.10 Х/ф «Когда 
зацветет багульник». 
(16+)

2.55 «Страх в твоем доме». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.00 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Зоннентау». (16+)
12.00 «Китай. Правила для 

жизни». (0+)
13.00, 5.00 Х/ф «Волшеб-

ник Макс и легенда 
кольца». (6+)

15.00 Х/ф «Кодекс вора». 
(16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

18.00, 0.00 Т/с «Ветреная 
женщина». (16+)

19.00, 1.00 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (0+) 

20.30 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае». 
(16+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Человек из Рио». 
(16+)

4.00 «Персона  грата». 
Владимир Витько 
- худ. руководитель 
Омского гос. дра-
матического театра 
«Галерка». (16+)

4.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Га-
ла-концерт, часть 1. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

8.30 Х/ф «Кадры». (12+)
10.55 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
22.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
3.55 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

5.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (16+)

1.30 Х/ф «Таинственный 
лес». (16+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 «Мальцева». (12+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.10 Сегодня.
9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.50 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)
20.00 Х/ф «Медное солн-

це». (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Вдова». 

(16+)
2.30 «Поедем, поедим!» 
3.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
9.20 Х/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых вре-
мён». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
1.45 Х/ф «Сводные судь-

бы». (12+)
4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00, 9.15 Дом-2.  (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00, 4.10, 5.00 Импрови-
зация. (16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.35 «Комик в городе». (16+)
1.05, 1.55, 2.45, 3.35 «Stand 

Up». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Парфюмер. 
История одного убий-
цы». (16+)

0.45, 1.30, 2.30 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Дело 
гастронома  №1». 
(16+) 

7 55 Семейный лекарь. (0+)
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.35 М/ф «Доктор Машин-

кова». (6+)
9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Наде-

жда». (16+)
10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-

зов. Инкубационный 
период». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
11.50 «Познай мир». (12+)
12.15, 4.10 Х/ф «Каникулы 

любви». (16+)
15.35, 5.20 «Наперегонки с 

ветром». (12+)
18.20 Точка зрения ЛДПР. 

(0+)
18.40, 22.10, 3.00 «Большие 

друзья». (0+)
19.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.00, 1.00 «Великие имена 
России». 

21.00 «Нотариус поможет». 
(0+)

21.05 «Песня – любовь 
моя». Иосиф Кобзон. 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.30 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между ил-
люзией и реально-
стью».

9.50, 17.25 Т/с «И это всё 
о нём».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бель-
гии».

13.30, 19.40, 1.40 «Тем 
временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Мы - грамотеи!»
14.55, 3.45 Цвет времени.
15.15 «Технология метал-

лов и сварки».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 27 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ
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7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Т/с «Зоннентау». 

(16+)
12.00 «Китай. Правила для 

жизни». (0+)
13.00 Х/ф «Подари мне 

лунный свет». (16+)
14.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)
15.00 Х/ф «Адаптация». 

(16+)
18.00, 0.00 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
19.00, 1.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
20.00, 23.30 «Тайская 

кухня». (0+) 
20.30 Х/ф «Супермозг». 

(12+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
2.00 Х/ф «Злоключения 

китайца в Китае». 
(16+)

4.00 «Персона грата». 
Александр  Соку-
ров - российский 
кинорежиссер, сце-
нарист, народный 
артист России. (16+)

4.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Га-
ла-концерт, часть 
2. (16+)

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

8.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

10.40 Х/ф «Братья Гримм». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
21.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
3.55 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений». 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 28 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.50, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25, 0.05 
«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 0.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.25 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+)

0.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

3.00 Т/с «Бригада». (18+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 
2.35 «Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 3.35 
Т/с «Глухарь». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Петрович». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.15, 0.55, 1.30, 2.00, 2.40, 
3.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Колония». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Идеальный 

незнакомец». (16+)
1.30 Х/ф «День Святого 

Валентина». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 «Мальцева». (12+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.10 Сегодня.
9.20 Т/с  «Литейный». 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.30 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Другой 

майор  Соколов». 
(16+)

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 Т/с «Вдова». (16+)
2.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
9.35 «Александра Завья-

лова. Затворница». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алтарь Триста-

на». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.

23.30 «Прощание. Васи-
лий Шукшин». (16+)

0.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

1.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джован-
ны». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т /с  «Интерны» . 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.35 «Комик в городе». 

(16+)
1.05, 1.55, 2.45, 3.35 «Stand 

Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10  «Слепая» . 
(12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Последний 
легион». (12+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с 
«Викинги». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Дело 
гастронома №1». 
(16+) 

8.05 «Песня – любовь 
моя». Иосиф Кобзон. 
(12+) 

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Вызов . Инкуба-
ционный период». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.05 «Великие имена 
России». (12+)

13.10 «Слово прокурора». 
(16+)

15.35, 5.30 «Поэт и ма-
стер вдохновения 
в скульптуре». (12+)

18.30, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

18.45 «Главный экспонат». 
(6+)

19.00 «И корабль плы-
вёт…» Юбилейный 
вечер, посвящен-
ный  100 -летию 
М. Н. Ханжарова. 
Прямая трансляция 
из театра драмы.

21.00, 1.00 «Утерянная 
добродетель». (16+)

2.45 «Главный экспонат». 
(6+)

3.50 Х/ф «Ограбление 
по -бельгийски» . 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.30 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бель-
гии».

9.50, 17.25 Т/с «И это всё 
о нём».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.15 «Провинциальные 

музеи России».
14.45 «Рассекреченная 

история».
15.15 «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подзем-
ных палат».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
18.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века.
19.30, 3.50 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Исчезнувшие люди 

- драматическая 
история эволюции 
человека».

22.40 «Мимино». Сдачи 
не надо!»

0.10 Исторические пу-
тешествия Ивана 
Толстого.

1.00 «Минин и Гафт».

МАТЧ!

6.40 Х/ф «Война Логана». 
(16+)

8.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.20, 13.25, 15.30, 
18.20, 22.15 Но-
вости.

10.05, 17.35, 22.20, 3.55 
Все на Матч!

11.25 Волейбол . «Зе-
нит-Казань» (Рос-
сия) - «Лубе Чиви-
танова» (Италия). 
Чемпионат мира 
среди клубов. Муж-
чины.  (0+)

13.30 Футбол . «Лион» 
(Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
(0+)

15.35 Футбол . «Ювен-
тус» (Италия) - «Ва-
ленсия» (Испания). 
Лига  чемпионов . 
(0+)

18.00, 21.25 Специальный 
репортаж. (12+)

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Оренбург» 

- «Арсенал» (Тула). 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона  2018-2019. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

20.55 «С чего начинается 
футбол». (12+)

21.45 «ФутБОЛЬНО». (12+)
23.15 Футбол. «Локомо-

тив» (Россия) - «Гала-
тасарай» (Турция). 
Лига  чемпионов . 
Прямая трансляция.

1.50 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чем-
пионов.

4.40 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Мона-
ко» (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

6.40 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.10 Х/ф «Нокаут». (16+)

РБ

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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МАТЧ!

6.40 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.10 Х/ф «Нокаут». (16+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 

20.05, 1.50 Новости.
10.05, 14.05, 17.10, 20.10, 

3.45 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Наполи» 

(Италия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Лига  чемпионов . 
(0+)

14.40 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Барсело-
на» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

16.40, 20.40 Специальный 
репортаж. (12+)

18.05 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

21.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Рапид» 
(Австрия). Лига Ев-
ропы. Прямая транс-
ляция.

23.45 Футбол . «Зенит» 
(Россия) - «Копенга-
ген» (Дания). Лига 
Европы . Прямая 
трансляция.

1.55 Гандбол . Россия - 
Франция. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Франции.

4.30 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия )  - 
«Скра» (Польша ) . 
Чемпионат мира 
среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из 
Польши. (0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15 Коллекционеры . 

(16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
19.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Коллекционеры. (16+)
2.50, 3.45 Главные новости. 

(16+)
2.55 Босс под прикрытием. 

(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 29 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.50, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 0.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 0.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 23.05 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
21.30. «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 . 35 , 9 . 07, 9 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Бригада». (18+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.35 
«Известия».

4.25, 4.50, 5.40, 6.35, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Глу-
харь». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Петрович». (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 

21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.30, 2.10, 2.40, 
3.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Х/ф «Человек из Рио». 

(16+)
10.30 Х/ф «Злоключения 

китайца в Китае». 
(16+)

13.00 Х/ф «Заяц над без-
дной». (12+)

14.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

15.00, 19.00, 1.00 Т/с «От-
ражение». (16+)

18.00, 0.00 Т/с «Ветреная 
женщина». (16+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (0+) 

20.30 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Супермозг». 
(12+)

4.00 «Персона  грата». 
Татьяна Тихоновец – 
театральный критик. 
(16+)

4.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Га-
ла-концерт. (16+)

6.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

9.00 Х/ф «Соседка». (16+)
11.05 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Амазонки». (16+)
3.55 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества»  с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Маска Зорро». 
(12+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Легенда Зорро». 
(16+)

1.45 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун». 
(12+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений» . (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 «Мальцева». (12+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.10 Сегодня.
9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.30 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Другой 

майор  Соколов» . 
(16+)

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 Т/с «Вдова». (16+)
2.20 Дачный ответ. (0+)
3.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
9.35 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от сла-
вы». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)

15.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (12+)

15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 1.50 Х/ф «Алтарь 

Тристана». (12+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Хроники москов-

ского быта. Поздний 
ребенок». (12+)

0.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Ольга-3. За ка-
дром». (16+)

20.30 Студия «Союз». (16+)
21.30, 5.00 Импровизация. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 «Комик в городе». 

(16+)
1.05 ТНТ-Club. (16+)
1.10 Х/ф «На расстоянии 

любви». (16+)
2.50, 3.40, 4.25 «Stand Up». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «В погоне за 
тенью». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.15 
Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Дело 
гастронома  №1». 
(16+) 

8.05 «Как научиться лю-
бить». (12+)

8.35 М/ф «Доктор Машин-
кова». (6+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-
зов. Инкубационный 
период». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

11.50, 4.10 Х/ф «Вечность». 
(16+)

15.35, 1.00 «Романтики и 
революционеры». 
(12+)

18.40, 3.00 В «Авангарде». 
(0+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Охота жить». 
(12+)

22.20 КХЛ . «Авангард» 
(Омская  область ) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
9.30 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный  парк 
Хорватии».

9.50, 17.25 Т/с «И это всё 
о нём».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.15 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
13.30, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 «Провинциальные 
музеи России».

14.45 «Рассекреченная 
история».

15.15, 3 .15 «Формула 
невероятности ака-
демика  Колмого-
рова».

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
18.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века.
19.30 «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Дмитрий  Мен-

делеев . Заветные 
мысли».

22.40 «Энигма».
0.10 Исторические пу-

тешествия  Ивана 
Толстого.

1.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 29 ноября
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 30 ноября. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.55 «Модный приго-
вор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 1.00 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 2.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Перезагруз-

ка». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.35 Концерт «Огонь Ва-

вилона». К юбилею 
Бориса Гребенщи-
кова. (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Виноку-
ра. (16+)

2.10 Х/ф «Моя мама про-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20 Т/с «Глухарь». 
(16+)

10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Нина». 
(16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

0.15, 0.50, 1.30, 2.10, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

21.05 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.05 «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного 
брата». (12+)

0.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

2.35 Петровка, 38. (16+)
2.50 Х/ф «Любовь в ква-

драте». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.40 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микро-

фон. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
1.10 Х/ф «В пролёте». (16+)
2.55, 3.45 «Stand Up». (16+)
4.35, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

18.30 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Испытание 
огнём». (16+)

21.00 Х/ф «Красный дра-
кон». (16+)

23.30 «Искусство кино». 
(16+)

0.30 «Это реальная исто-
рия». (16+)

1.30 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение». 
(6+)

3.15, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.20, 21.25, 0.25 
Новости.

10.05, 14.05, 16.45, 19.30, 
1.30 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Бетис» 
(Испания) - «Олим-
пиакос» (Греция). 
Лига Европы. (0+)

14.35 Футбол. «Стандард» 
(Бельгия) - «Севи-
лья» (Испания). Лига 
Европы. (0+)

17.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Акхисар» 
(Турция). Лига Евро-
пы. (0+)

20.05 Специальный репор-
таж. (12+)

20.25, 21.30 Все на футбол! 
(12+)

20.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

22.25 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» 
(Москва). Россий-
ская премьер-лига. 

0.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Но-
кауты осени. (16+)

2.15 «Кибератлетика». 
(16+)

2.45 Баскетбол. Финлян-
дия - Россия. Чем-
пионат мира-2019. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. (0+)

4.45 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

6.45 «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. 
Большой финал». 
(16+)

8.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

АКМИЭ

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30 Х/ф «Супермозг». 
(12+)

10.30 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+)

13.00 Х/ф «Коктебель». 
(16+)

15.00, 19.00, 1.00 Т/с «От-
ражение». (16+)

18.00 Х/ф «Подари мне 
лунный свет». (16+)

19.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+) 

20.30 Х/ф «Купи, займи, 
укради». (16+)

22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

0.00 Т/с «Ветреная женщи-
на». (16+)

2.00 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+)

6.00 «Морская кухня». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40, 5.45 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

8.30, 2.25 Х/ф «Блондинка 
в эфире». (16+)

10.25 Х/ф «Повелитель 
стихий». (0+)

12.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

18.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

21.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

23.00 Х/ф «Мужчина по 
вызову. Европейский 
жиголо». (16+)

0.30 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (16+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
«Новости». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (18+)

0.00 Х/ф «Исходный код». 
(16+)

1.40 Х/ф «Престиж». (16+)
4.00 М/ф «Лего. Фильм». 

(6+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20 Т/с «Литейный». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.45 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 Т/с «Другой майор 

Соколов». (16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

23.45 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

2.30 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 
погоды». (0+)

7.05 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом 
я!» (12+)

8.00, 10.50 Х/ф «Подъём с 
глубины». (12+)

10.30, 18.40 События.
12.25, 14.05 Х/ф «Синич-

ка». (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
16.45 Х/ф «Беглецы». (16+)
19.00 Х/ф «Колдовское 

озеро». (12+)
21.00 «Омск сегодня». 

(16+)

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Дело 
гастронома №1». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Доктор Машин-
кова». (6+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «На-
дежда». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-
зов. Жертва». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.25 Х/ф «Шесть лебе-

дей». (6+)
15.35, 5.15 «Балтийские 

каникулы». (12+)
18.30 «Очень искренне. 

Александр Калягин». 
(12+) 

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Джейн берет 
ружье». (16+)

3.50 Х/ф «Охота жить». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 23.35 Т/с «Сита и 

Рама».
9.00 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
9.30, 17.20 Х/ф «Когда мне 

будет 54 года».
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.50 «Художник мира».
13.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.10 «Провинциальные 

музеи России».
14.35 «Рассекреченная 

история».
15.05 «Дмитрий Менделе-

ев. Заветные мысли».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
18.45 Легендарные скри-

пачи ХХ века.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
0.20 Клуб «Шаболовка, 37».
1.30 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
3.45 М/ф «Кукушка».

МАТЧ!

6.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
з а н ь »  (Ро сс и я ) 
- «Скра» (Польша). 
Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  30 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (0+)
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения». 
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 «Слово пастыря». (0+)
9.10 «Владимир Машков. 

Один  по  лезвию 
ножа». (16+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)

12.00 «Идеальный ремонт». 
(6+)

13.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника. (0+)

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.00 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым . 
(16+)

18.35, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 Валерий Сюткин. «То, 

что надо». Юбилей-
ный концерт. (12+)

0.00 Х/ф «От имени моей 
дочери». (16+)

1.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.30 «Модный приговор». 
(6+)

3.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

4.20 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разреша-

ется.
13.50 Х/ф «Любовь по 

ошибке». (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Никто, кроме 

нас». (12+)
2.05 Х/ф «Осколки хру-

стальной туфельки». 
(12+)

4.10 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.00, 5.35, 6.05, 
6.35, 7.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.55, 8.40, 9.25, 10.10, 10.55, 
11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.45, 15.30, 

16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.50 Т/с «Майор и магия». 

(16+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Колобанга». (6+)
8.00 Х/ф «Лили – настоящая 

ведьма». (6+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса при-

роды». (0+)
10.30 Х/ф «Подари мне 

лунный свет». (16+)
12.15, 19.50, 22.15 «Нетро-

нутая планета». (0+)
12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 

природы». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Оплачено 

любовью». (16+)
16.30, 5.30 «Живые святыни 

Индии». (0+)
17.00 TV BRICS. «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф « Заяц над без-

дной». (12+)
20.30 Х/ф «Свидетель на 

свадьбе». (16+)
22.30 Т/с «Робинзон Крузо». 

(12+)
0.00 Х/ф «Купи, займи, 

укради». (16+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (16+)

СТС

6.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

6.35, 5.50 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30, 0.10 Х/ф «Отец не-

весты». (0+)
12.40, 2.10 Х/ф «Отец не-

весты. Часть вторая». 
(0+)

14.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.40 Х/ф «Три икс». (16+)
18.05 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
20.00 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

22.00 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Маска Зорро». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.10, 3.15, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.20 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

21.20 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

23.10 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

1.40 Х/ф «Кикбоксер. Воз-
мездие». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

1.00 Х/ф «Домовой». (16+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.50 АБВГДейка.
5.20 «Смех с доставкой на 

дом».
6.25 «Новости». (16+)
6.50 «Бюро погоды». (0+)
6.55 «Выходные на колё-

сах». (6+)
7.35 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
8.55 «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр». (12+)

9.40, 10.45 Х/ф «Благосло-
вите женщину».

10.30, 13.30, 22.40 События.
12.15, 13.45 Х/ф «Я выби-

раю тебя». (12+)
16.20 Х/ф «Синичка-2».
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
1.40 «Центробежное уско-

рение». Спецрепор-
таж. (16+)

16.30 «Ген победы». (12+)
17.05, 0.30, 3.40 Все на Матч!
17.55 Волейбол . «За -

речье -Одинцово» 
(Московская область) 
- «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Женщины . Прямая 
трансляция.

19.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.

22.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Польши.

1.20 Специальный репор-
таж. (12+)

1.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.15 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из 
Нижнего Тагила. (0+)

5.15 Гандбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Чехов-
ские медведи» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Сакара - К. Коппинен. 
Трансляция из Ита-
лии. (16+)

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.05, 18.05, 2.05 ДЕНЬ. 

Главные темы. Луч-
шее за неделю. (16+)

10.30 Коллекционеры. (16+)
10.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

13.05, 14.10, 15.05 Мегаза-
воды. (16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
16.50 #РБК. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
17.50, 20.10 Афиша. (16+)
20.20 Таинственные авто-

мобили. (16+)
20.45, 21.05 Внутри суперъ-

яхт. (16+)
21.15 Лучшие рестораны 

мира. (16+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

11.45 «Главный экспонат». 
(6+)

12.05 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (6+)

13.40, 3.20 Х/ф «Гардема-
рины-3». (16+) 

15.35 «Познай мир». (12+)
15.55 Х/ф «Охота жить». 

(12+)
17.30 «Все звезды дорож-

ного радио». Концерт. 
(12+) 

19.00, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

19.50 КХЛ . «Авангард» 
(Омская область) – 
«Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция.

23.15, 2.45 «Спортивный 
регион». (0+)

23.55  Х/ф  «Роковая 
страсть». (16+)

5.05 «Слово прокурора». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Адмирал Нахи-

мов».
9.40 Мультфильмы.
10.45 «Передвижники».
11.15 Телескоп.
11.45 Х/ф «Любовь и Сакс».
13.15 Человеческий фак-

тор.
13.45 «Шпион в дикой 

природе».
14.40 «Минин и Гафт».
15.30 «Мимино». Сдачи не 

надо!»
16.15 «Первые в мире».
16.30 Х/ф «Подкидыш».
17.40 «Большой балет».
20.05 «Мария до Каллас».
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год».
23.45 «2 Верник 2».
0 .35 «Безумный  день 

рождения  Сергея 
Безрукова». Юби-
лейный концерт.

2.10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк».

МАТЧ!

6.45 «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футбо-
лу. Большой финал». 
(16+)

8.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. Прямая 
трансляция из США.

12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ч. 
Нжокуани - Д. Солтер. 
Трансляция из США. 
(16+)

14.00, 17.00, 0.25 Новости.
14.10 Лыжный спорт. Ку-

бок России. Спринт. 
Трансляция из Крас-
ноярска. (0+)

16.00 Все на футбол! (12+)

2.10 «Приговор». (16+)
2.50 «Космос. Подвиги и 

ложь». (16+)
3.30 «90-е. Золото партии».. 

(16+)
4.10 «Удар властью. Герои 

дефолта». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.20 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00 Импровизация. 

(16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.30, 12.30 Comedy Woman. 

(16+)
13.35, 0.05 Х/ф «Перси 

Джексон и похити-
тель молний». (12+)

15.55, 6.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море чу-
довищ». (12+)

18.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Stand Up». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение». 
(6+)

11.00 Х/ф «На игре». (16+)
12.45 Х/ф «На игре-2». 

(16+)
14.30 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испытание 
огнём». (16+)

17.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

18.15 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)

20.15 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

22.15 Х/ф «Ганнибал». (16+)
1.00 Х/ф «Унесенные ве-

тром». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И. «Старое и 
новое в католициз-
ме». (0+)

7.55 Х/ф «Шесть лебедей». 
(6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30, 18.45, 23.35, 3.05 

«Необыкновенные 
люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 1 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



17.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жере-
бьёвка отборочно-
го турнира. Прямая 
трансляция из Ир-
ландии.

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Словении. 
(0+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из Словении.

20.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

21.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локо-
мотив» (Москва) . 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 «Самые сильные». 
(12+)

1.55 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция. 
Чемпионат Франции.

4.25 Лыжный спорт. Прыж-
ки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансля-
ция из Нижнего Та-
гила. (0+)

5.25 Гандбол. Россия - Чер-
ногория. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Фран-
ции. (0+)

7.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жере-
бьёвка отборочного 
турнира. Трансляция 
из Ирландии. (0+)

8.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.30, 14.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 17.45, 18.05 Луч-
шие рестораны мира. 
(16+)

13.30, 18.15 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 18.40 Внутри суперъ-

яхт. (16+)
14.40, 15.45, 16.10, 20.05 

Мегазаводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.50, 5.10 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей». 
(0+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Строгановы. Елена 
Последняя». (12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «Вокруг смеха» в 
Государственном 
Кремлевском двор-
це. (12+)

12.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

14.15 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+)

16.10 Андрей Дементьев. 
Концерт-посвяще-
ние «Виражи време-
ни». (12+)

18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр.
22.40 Х/ф «За пропастью 

во ржи». (16+)
0.45 Х/ф «Неукротимый». 

(16+)
3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

14.40, 4.20 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.55 Х/ф «Качели». (12+)
19.50 «Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

2.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

4.40, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «Моя 
правда». (12+)

9.55 «Вся правда о. . . пище-
вых добавках». (16+)

10.50 Х/ф «Последний 
герой». (16+)

12.35, 13.30, 14.25 Т/с 
«Спецназ». (16+)

15.25, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с 
«Спецназ-2». (16+)

19.05, 20.00, 20.45, 21.35 
Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+)

22.25 Х/ф «Искупление». 
(16+)

0.10, 1.10, 2.10, 2.55, 3.45 
Т/с «Нина». (16+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Колобанга». (6+)
8.00 Х/ф «Вики, маленький 

викинг». (16+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса при-

роды». (0+)
10.30 Х/ф «Заяц над без-

дной». (12+)
12.20, 19.50, 22.10, 1.45 

«Нетронутая плане-
та». (0+)

12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 
природы». (0+)

13.00, 2.00 Т/с «Оплачено 
любовью». (16+)

16.30, 5.30 «Китайские 
дороги к храму». (0+)

17.00 TV BRICS. «TOP 5 Lady 
BRICS». (16+)

17.30 TV BRICS. «TOP 5 
BRICS». (16+)

18.00 Х/ф «Коктебель». 
(16+)

20.30 Х/ф «Случайный 
муж». (16+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (12+)

0.00 Х/ф «Свидетель на 
свадьбе». (16+)

6.00 «Персона грата». 
Джордж Гао - скри-
пач, композитор для 
скрипки-эрху. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
12.55 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

14.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

17.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». 
(12+)

20.00 Х/ф «Морской бой». 
(12+)

22.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

23.35 Х/ф «Три икс». (16+)
1.55 Х/ф «Центурион». 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (16+)

9.50 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

11.45 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

13.45 Т/с «Британия». (16+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 Концерт группы 

BrainStorm «Между 
берегами». (16+)

1.30 Т/с «Боевая единич-
ка». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)

6.20 «Устами младенца». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «Яна Рудковская. 

Моя исповедь». (16+)
22.55 Х/ф «... По прозвищу 

Зверь». (16+)
0.45 Х/ф «Ограбление 

по-американски». 
(18+)

2.35 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.30 Петровка, 38. (16+)
7.40 Х/ф «Колдовское 

озеро». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Добровольцы». 

(0+)
12.40, 4.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Короли шан-

сона». (16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Поздний 
ребенок». (12+)

15.45 «Прощание. Юрий 
Андропов». (16+)

16.35 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)

20.50, 23.40 Х/ф «Диле-
тант». (12+)

0.30 Х/ф «Ивановы». (12+)
2.05 Х/ф «В стране жен-

щин». (16+)
3.35 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга». (16+)

21.00 Концерт Нурлана 
Сабурова. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Убийца». (16+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
2.55, 3.45, 4.30 «Stand Up». 

(16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Полный порядок». 
(16+)

8.30 Мультфильмы. (0+)
9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.15 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

14.00 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)

15.45 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

17.45 Х/ф «Меняющие 
реальность». (12+)

19.45 Х/ф «Гостья». (12+)
22.00 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
23.15 Х/ф «Красный дра-

кон». (16+)
1.45 Х/ф «Охотник на трол-

лей». (12+)
3.30 Х/ф «Папе снова 17». 

(12+)

12

6.00, 4.50 «Очень искренне. 
Александр Калягин». 
(12+)

7.05, 0.45 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Старое и новое 
в католицизме». (0+)

7.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

12.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

13.00 Х/ф «Лера». (16+)
14.50 Х/ф  «Роковая 

страсть». (16+)
17.15, 3.10 Х/ф «В России 

идет снег». (16+)
19.00 «Большие друзья». 

(0+)
19.20 «Автосфера. Джил-

ли». (0+)
19.30 «Как научиться лю-

бить». (12+)
20.00, 5.03 «Познай мир. 

Камбоджа». (12+)
20.30 Х/ф «Заплати друго-

му». (16+)
22.50 Х/ф «Потерянный в 

снегах». (16+)
2.05 «Все звезды дорожно-

го радио». Концерт. 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Аршин Мал 
Алан».

9.10 М/ф «Маугли».
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 «Мария до Каллас».
13.55, 17.10 «Первые в 

мире».
14.10 «Письма из провин-

ции».
14.40, 3.15 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

15.20 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк».

17.25 «Пешком. . .»
17.55 «Предки наших пред-

ков».
18.35 «Ближний круг Вла-

димира Бейлиса».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «В круге пер-
вом».

22.50 «Белая студия».
23.30 Опера Л. Керубини 

«Медея».
1.50 Х/ф «Любовь и Сакс».

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Сакара - К. Коппинен. 
Трансляция из Ита-
лии. (16+)

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Дос 
Сантос - Т. Туйвасы. 
М. Хант - Д. Уиллис. 
Прямая трансляция 
из Австралии.

12.00, 14.55, 16.00, 21.20, 
1.25 Новости.

12.10, 16.05, 1.30, 3.55 Все 
на Матч!

12.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. 
Индивидуальная 
гонка. Трансляция 
из Красноярска. (0+)

14.35 Специальный репор-
таж (12+)

15.00, 15.20, 15.40, 8.10 
Специальный ре-
портаж. (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 НОЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка».
6.00, 12.05, 2.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 2.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.10 Х/ф «Источник счастья». (16+)
18.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
3.45 «Преступления страсти». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
27 НОЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Х/ф «Белые розы надежды». 

(16+)
17.00, 22.55, 4.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «День расплаты». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
3.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка».

СРЕДА, 
28 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40, 11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.55 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
18.00 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
2.55 Х/ф «Виринея». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка».

ЧЕТВЕРГ, 
29 НОЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)
18.00 Х/ф «Искупление». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
2.55 Х/ф «Единственная». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка».

ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Искупление». (16+)
17.00, 22.50, 4.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Ника». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Х/ф «День расплаты». (16+)
3.15 «Преступления страсти». (16+)
4.30 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
1 ДЕКАБРЯ

7.00 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
9.00 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
13.15 Х/ф «Как развести миллионе-

ра». (16+)
17.00, 23.00, 4.35, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Курортный роман». (16+)
22.00 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
3.35 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ДЕКАБРЯ

7.10 Х/ф «Женская дружба». (16+)
9.10 Х/ф «Ника». (16+)
12.55 Х/ф «Курортный роман». (16+)
17.00, 23.00, 5.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Курортный роман-2». 

(16+)
22.10 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
3.30 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Политический детектив». 

(12+)
7.25, 8.10 «Андропов. Хроника 

тайной войны». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Звездо-

чет». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «ПВО: стражи неба». (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)

ВТОРНИК,
27 НОЯБРЯ

7.00, 20.10 «Специальный ре-
портаж». (12+)

7.25, 8.10 «Андропов. Хроника 
тайной войны». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.45, 12.15 Т/с «Звездочет». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Курьерский особой 

важности». (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «ПВО: стражи неба». (12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
28 НОЯБРЯ

7.00 «Освобождение». (12+)
7.35 «Москва фронту». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Литей-

ный, 4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «ПВО: стражи неба». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
29 НОЯБРЯ

7.00 «Освобождение». (12+)
7.35 «Москва фронту». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Литей-

ный, 4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «ПВО: стражи неба». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
4.15 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». (6+)

ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ

5.50 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». (12+)

7.35 «Москва фронту». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Литей-

ный, 4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Большая семья». 

(0+)
19.50 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». (6+)
22.15 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым». (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)

СУББОТА, 
1 ДЕКАБРЯ

6.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.55, 17.25 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
17.10 «Задело!»
21.15 Т/с «Отряд специального 

назначения». (6+)
4.25 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
4.50 Х/ф «Под каменным не-

бом». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ДЕКАБРЯ

6.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.25 «Война в Корее». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф  «Республика 

ШКИД». (6+)
0.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
2.30 Х/ф «Говорит Москва». 

(0+)
4.05 «Легендарные самолеты». 

(6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 «Улетное видео». 
(16+)

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.25 Т/с «Тиран». (18+)
4.50 «Улётное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
27 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 «Улетное видео». 
(16+)

Канал «ЧЕ» 7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 18.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
17.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
4.00 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 
28 НОЯБРЯ

6.00, 7.30 «Улетное видео». 
(16+)

7.05 «Невероятные исто-
рии». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 18.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
3.20 «Улётное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Х/ф «Пятая заповедь». 

(18+)
2.45 Х/ф «Вердикт за день-

ги». (12+)
4.50 «Улётное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)

19.30 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

22.00 Х/ф «Поезд на Юму». 
(16+)

0.30 Х/ф «Водопад ангела». 
(16+)

2.35 «КВН на бис». (16+)
4.25 «Улётное видео». (16+)

СУББОТА, 
1 ДЕКАБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-4». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
10.10, 4.05 Х/ф «Подземе-

лье драконов». (12+)
12.15 Х/ф «Поезд на Юму». 

(16+)
14.35 Х/ф «Водопад анге-

ла». (16+)
16.45 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
19.00 «Шутники». (16+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)

1.15 Х/ф «Каждое воскре-
сенье». (16+)

5.45 «Улётное видео». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ДЕКАБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-4». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
9.45 Х/ф «Ответный ход». 

(16+)
11.30 Х/ф «Всё в порядке, 

мама». (16+)
13.30 «Утилизатор». (16+)
16.30, 3.25 «КВН на бис». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)
1.20 Х/ф «Отряд «Дель-

та»-2». (16+)
5.25 «Улётное видео». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны изменения
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙПочти 15 лет назад вышел 
последний сезон сериала 
«Агент национальной безо-
пасности». Почему зрители 
думали, что он последний? 
Потому что ушли из жизни 
Андрей Краско и Андрей То-
лубеев, которые исполняли 
основные роли. Пореченков 
остался один... 
Так и остался бы «Агент 

национальной безопасно-
сти» славным прошлым, 
если бы режиссёр Дмитрий 
Светозаров не решил его 
воскресить. Понятное дело, 
с Пореченковым в главной 
роли. 

– Михаил, трудно возвра-
щаться к своему герою спустя 
(шутка сказать!) 15 лет?

– Помогает вернуться ре-
жиссёр Дмитрий Иосифович 
Светозаров, который говорит: 
«Что ты делаешь фигню какую- 
то? Давай уже нормально ра-
ботай!» Или: «Пореча, хватит 
жрать!» И всё.

Но вообще я считаю, что 
возвращение к хорошему – это 
всегда приятно. А возвраще-
ние к серьёзному кино – а 
Дмитрий Иосифович снимает 
именно такое – ещё более 
приятно. Понимаешь, что 
наконец-то занимаешься ис-
кусством...

– А вы послушный актёр?
– Я? Нет. Я вообще хулиган! 

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ: 
«ГЛАВНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ – РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ»

Но обо всех изменениях в 
сценарии, конечно же, нужно 
договариваться с режиссёром. 
У Светозарова расписана ка-
ждая сцена.

– Вообще как относитесь к 
продолжению сериалов? Неко-
торые, например, считают, что 
лучше что-то новое зрителю 
предложить, чем снимать оче-
редной сезон избитой истории...

– На этот вопрос прекрасно 
Юрий Антонов ответил бы. 
Когда у него кто-то спросил, 
почему он поёт старые песни, 
а не пишет новые, он сказал: 
«Новые поют те, у кого старые 
плохие». «Агент националь-
ной безопасности» – это уже 
культовый сериал. А сейчас, 
ко всему прочему, есть воз-
можность отдать дань памяти 

и уважения артистам, которые 
ушли от нас, – Андрею Краско 
и Андрею Толубееву.

– На Андрее Краско в «Аген-
те» было завязано много сюже-
тов. Сейчас будут кадры с ним 
из прошлых сезонов? Как-то 
вернёте Краснова в сериал?

– Смотрите кино! Скажу 
только, что «оживлять» героя 
Краско, конечно же, никто 
не будет. 

– Сами перед съёмками пере-
сматривали старые серии?

– Нет, я не смотрю фильмы 
со своим участием. Не вижу 
смысла. 

– Наверняка есть какие-то 
трудности в новом сезоне...

– Есть. И это не трюки, не 
какие-то сцены с драками и 
погонями. Много текста – вот 
что для актёра трудно. А в этом 
сезоне текста много.

– Что важного в вашей жизни 
произошло за те годы, пока у 
продюсеров зрела мысль о но-
вом сезоне?

– В моей жизни самое глав-
ное событие – это рождение 
детей. Все остальные про-
блемы, сложности, которые 
случаются, – всё можно пре-

одолеть, если есть дети и они 
просто радуют. А как иначе? 
Ведь появляется человек, за 
которого ты несёшь ответ-
ственность. 

– Детям даёте советы? Они 
прислушиваются?

– Большую часть работы 
в этом смысле берёт на себя 
моя супруга Ольга. Жена ведёт 
всё в доме. А я выступаю как 
тяжеловес. Поэтому со мной 
тяжело спорить. В спорте я в 
тяжёлом весе выступаю, где 
только большие мальчики. 
Поэтому смею надеяться, что 
дети всё же слушают что-то из 
того, что я им говорю.

– В новом сезоне «Агента» 
снимается ваш старший сын 
Владимир. Ему-то наверняка 
что-то подсказываете?

– Сын сам профессиональ-
ный актёр, он артист МХТ 
имени А.П. Чехова. Мне нра-
вится всё, что он делает, нра-
вится направление, в котором 
он движется. Он вообще боль-
шой молодец, мы с ним друзья 
и по жизни, и по творчеству. 
Но конечно же, я всё равно 
отношусь к нему так, как нуж-
но относиться к своим детям. 

«ПИРАТАМ» КОНЕЦ?
Эпоха приклю-

ченческого кино, 
похоже, заверши-
лась . Продюсе -
ры легендарного 
фильма «Пираты 
Карибского моря» 
заявили, что боль-
ше не нуждаются 
в услугах актёра 
Джонни Деппа. Пу-
блика в трауре, а 
кинокритики дума-
ют: к чему бы это?

Вернувшись практически с того света, нелегко понять и 
принять тот факт, что родные люди счастливы без тебя. 
Героине фильма «Подъём с глубины» придётся не только 
найти того, кто виновен в трагедии, случившейся с ней, но 
и обрести себя в новой жизни. 

Поддерживаю его во всем, 
насколько хватает сил. 

– Как выглядит ваш идеаль-
ный день на отдыхе?

– Прямо идеальный? Слож-
но даже представить... Хотя, 
наверное, идеальный день – 
это то, что ты уже проснулся. 
Да, спасибо Богу за то, что ты 
проснулся! А дальше всё пой-
дёт, как он задумал. Это, на-
верное, и есть идеальный день.

– Какие новые проекты с ва-
шим участием можно увидеть в 
ближайшее время?

– Даже не знаю, пока ни о 
чём новом не думаю. Я сейчас 
думаю о театре. Мне интерес-
на работа с Сергеем Василье-
вичем Женовачом, который 
стал художественным руко-
водителем МХТ имени А.П. 
Чехова. Для меня это событие 
и большая удача, потому что 
он хочет со мной работать. 
И я хочу с ним работать. Мы 
понимаем, о чём говорим, 
так как находимся на одной 
творческой платформе. Он 
приверженец русского психо-
логического театра. И это се-
годня самая главная история, 
которая меня занимает...  (12+)

«ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ», 
или Жизнь с чистого листа

Вера Соловьёва приходит 
в себя после семи лет комы, 
в которую впала в результате 
несчастного случая во время 
дайвинга. Новость о том, что 
за время её «отсутствия» муж 
Денис женился на близкой 
подруге Наташе, а семилетний 
сын Веня называет мамой 
другую женщину, ошеломила 
Веру. Женщине очень хочется 
вернуть свою жизнь и выяс-
нить, кто и почему эту жизнь 
у неё отнял?.. 

Лишь в последний момент 
Вера поймёт, что за событиями 
семилетней давности скрыт 
страшный замысел.

В ролях: Анастасия Городен-
цева, Алексей Комашко, Анна 
Попова, Наталья Лесниковская.

Премьеру детектива смотри-
те в воскресенье на телеканале 
«ТВ Центр».                      (16+)

ТАЙНАЯ 
СВЯЗЬ

В счастливую и налажен-
ную жизнь Лизы  и Сергея, 
только что отпраздновавших 
годовщину свадьбы, хитрой 
змеёй вползает новая по-
мощница Сергея, яркая и 
уверенная в себе Ольга.

Появление разлучницы 
ложится на благодатную 
почву – у Сергея кризис 
среднего возраста, он жа-
ждет перемен. Но Ольге 
мало тайной связи…

В ролях: Наташа Швец, 
Дмитрий Миллер, Ксения 
Лукьянчикова и др.

Смотрите фильм «Разлуч-
ница» на канале «Россия-1» 
в субботу.                            (16+)

Конечно, для поклонников 
этого фильма данная новость 
прозвучала, что называется, 
как гром среди ясного неба. 
Ведь во многом благодаря 
Джонни Деппу серия при-
ключенческих лент стала 
любимой во всём мире да 
и заработала неимоверную 
кучу денег. Первая часть вы-
шла ещё в далёком 2003 году, 
последняя – в 2017-м. Сейчас 
полным ходом идёт работа 
над очередной частью. Но 
уже без Деппа.

Кинокритики теряются в 
догадках, почему создатели 
фильма решили исключить 
знаменитого актёра из игры. 
Известный киновед Кирилл 
Разлогов объясняет это двумя 
причинами.

Первая: Джонни Депп вы-
рос из своего героя. Ведь того 
зовут Воробей – он молодой 
энергичный малый. А госпо-
дину Деппу, как известно, 
уже 55 лет. Говорят, актёр не 
хотел сниматься и в преды-
дущей части, но тогда его 

накрыли большие финансо-
вые проблемы, и согласился 
Депп исключительно ради 
приличного гонорара...

Вторая возможная причина 
– не очень хорошие кассо-
вые сборы, которые показал 
фильм 2017 года. И поэтому, 
мол, создателями было при-
нято решение кардинально 
изменить фильм, действую-
щих лиц и некоторые прин-
ципы съёмки.

А вот кинокритик Екатери-
на Мцитуридзе утверждает, 
что исключение Джонни 
Деппа – это путь в никуда.

– Фильм исчерпал себя. 
Уже произошло перенасы-
щение однотипных шуток, 
похожих по содержанию се-
рий. Депп, как талантливый 
и очень умный актёр, сам 
понял: если будет сниматься 
в очередном фильме, это его 
дискредитирует. Он принял 
правильное решение.

Так что же, финита ля ко-
медия? Вернее, «Пиратам» 
конец?                                      (12+)

«СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ»
Мини-сериал на канале 

«Россия-1»
После автомобильной ава-

рии, в которой Андрей (Сер-
гей Горобченко) и Лена (Елена 
Радевич) Смирновы потеряли 
сына, Андрей начинает пить, а 
сама Лена пытается погасить 
горе утраты, с головой оку-
нувшись в работу врача скорой 
помощи. Так любящие супру-
ги, не в силах справиться с тя-
жёлой жизненной ситуацией, 
отдаляются друг от друга.

Однажды Лена встречает 
Виктора, который когда-то 
был в неё влюблен. А спустя 
некоторое время узнаёт, что 
беременна…                       (16+)



РЕКЛАМА

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ
Президент Владимир Пу-

тин подписал Указ «О на-
граждении государствен-
ными наградами Российской 
Федерации». Медаль орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени присвоена 
заслуженному мастеру спор-
та СССР прославленному 
борцу омичу Александру 
Пушнице.
Напомним, что Александр 

Пушница – трёхкратный чем-
пион мира, двукратный чем-
пион Европы, девятикрат-
ный чемпион СССР по борьбе 
самбо. В 2000 году ему было 
присвоено звание почётного 
гражданина города Омска.
Сегодня в «Спортивном клу-

бе А. Пушницы», директором 
которого является Александр 
Михайлович, занимается но-
вое поколение спортсменов 
– будущее российского самбо.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
14 НОЯБРЯ

«Авангард» – «Динамо» (Мо-
сква) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

19 НОЯБРЯ
«Торпедо» – «Авангард» – 2:4 

(1:1, 0:0, 1:3). В нашей команде 
отличились Никита Пивцакин, 
Сергей Широков, Андрей Стась, 
Кирилл Петров.

Так уж получилось, что до-
машнюю серию «ястребы» 
начали и закончили поражени-
ями от «Торпедо» и «Динамо», 
в промежутке одолев аутсай-

СО СКРИПОМ…
«Авангард» продолжает занимать вторую строчку в тур-

нирной таблице на «Востоке», но поддерживать реноме 
одного из лидеров конференции команде всё труднее и 
труднее.

деров – «Адмирал» и «Амур» и 
ведущий борьбу за восьмёрку 
«Куньлунь». 

А выезд как раз и начинал-
ся повторным поединком с 
торпедовцами. Хорошая воз-
можность взять реванш. И он 
получился, но каких усилий 
это стоило!

Вновь, как это не раз было 
в сезоне, «Авангард» значи-
тельно перебросал соперника, 
но к началу третьей двадцати-
минутки на табло горели две 
единички – ничейный резуль-

тат. И положа руку на сердце, 
опасных моментов у хозяев 
было немногим меньше, чем 
у «ястребов». В третьем пери-
оде омичи вроде бы создали 
хороший задел, поведя 3:1. Но 
торпедовцы не успокоились, 
одну шайбу отыграли и, запе-
рев «Авангард» в своей зоне, 
казалось, были близки к тому, 
чтобы сравнять счёт. В эти ми-
нуты, впрочем, как и во всём 
матче, хорошо сыграл наш гол-
кипер Игорь Бобков. Развязка 
наступила лишь после того, 
как гости забросили четвёртую 
шайбу в пустые ворота.

– В Нижнем Новгороде всег-
да были сложные игры, сколь-
ко я помню, – признаётся 
автор победной шайбы Андрей 
Стась. –  Всегда неуступчивая 
команда проповедует актив-
ную игру. Было сложно, но 
хорошо, что использовали свои 
моменты и добились положи-
тельного результата. Игорь 
Бобков очень нам помогал, 
подтаскивал в нужные момен-

ты. Думаю, было важно, чтобы 
он придавал нам уверенности 
своими действиями.

А Никита Пивцакин посе-
товал на качество нижегород-
ского льда:

– Здесь лёд быстро портится. 
Комбинации можно провести 
разве что в начале периода, а 
потом надо играть попроще. 
Ну и в третьем периоде за во-
ротами было много воды – это 
тоже проблема.

Итог подвёл главный тренер 
ХК «Авангард» Боб Хартли:

– Мы ожидали такую игру, 
такую сложную и трудную для 
нас борьбу, потому что «Торпе-
до» очень здорово играет, это 
очень быстрая команда.

Вчера «ястребы» провели 
матч в Хельсинки против «Йо-
керита». Дальнейшая оста-
новка омичей – в Риге, где 
завтра им предстоит поединок 
с динамовцами, а закончится 
выездная серия «Авангарда» 
воскресным матчем в Братис-
лаве со «Слованом».
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СТАДИОН «Ч»

ВОТ ТАК КРЕАТИВНО ОТРЕАГИРОВАЛА
 ПРЕСС-СЛУЖБА ОМСКОГО «АВАНГАРДА» 

НА ОТКРОВЕНИЯ КАНАДСКОГО ЛЕГИОНЕРА

О ПЕРЕЛЁТАХ
– Однажды мы летели на 

выезд девять часов. Мы при-
летели в Китай в восемь утра, 
игра на следующий день. Весь 
день спали в отеле, встали в 
семь вечера и пошли на тре-
нировку! Затем ты ешь чёртову 
икру и идёшь спать в 10 вечера… 
И парни говорят мне: «Тедди, 
гуд дэй, гуд дэй». А я думаю: 
«Не, это был худший день в 
моей жизни».

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
– Я жил в Сибири, не в Мо-

скве – никто не знает англий-
ский. Я почти забыл, как вести 
разговор. Я общался с людьми 
так, как я говорю со своей со-
бакой. Типа «Тедди голодный».

О ВОЗВРАЩЕНИИ 
ДОМОЙ

– Боже мой. Я праздновал, 
будто я был в тюрьме и меня 
выпустили. Я забыл, что могу 
так радоваться – будто мне 11 

БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ТЕДДИ!
Канадский легионер Тедди Пёрселл сравнил с тюрьмой 4 месяца 

пребывания в «Авангарде»
После возвращения в Северную Америку канадец стал 

гостем подкаста (аудио- или видеозапись, распространяемая 
через интернет) бывшего хоккеиста Пола Биссоннетта и 
рассказал о жизни в России. Приводим самые яркие цитаты 
из интервью Пёрселла.

лет и мне подарили новую хок-
кейную форму на Рождество.

О ПОБЕГЕ ИЗ РОССИИ
– Я даже оставил всё своё 

хоккейное барахло в России. 
Просто сбежал. Только пятки 
сверкали! Это было похоже на 
армию. Эти бедолаги трени-
руются по два раза в день даже 
после вылета из плей-офф. А я 
такой: «Что вообще за ерунда 
происходит?!»

Мне пришлось задержать-
ся на 3–4 дня, потому что 
так было прописано в моём 
контракте. После этого типа 
можно было свалить, но я ни-
кому не сказал ни слова. Мой 
водила отвёз меня в аэропорт, 
мы обнялись, и я сказал ему: 

«Ну это, я улетаю. Можешь всё 
моё барахло забрать. Мне оно 
не нужно».

О ХОККЕЕ
– Много крутых мастеров. 

Вот только каждый играет 
по-своему – нет структуры и 
тренер почти не вмешивается. 
Парни делают что хотят, кру-
жат по площадке – не хитуют, 
не дерутся.

Вся лига заточена под одну 
команду! Мы играли со СКА, 
хороший был матч, они нас 
обыграли 3:2. Мы раз 15 оста-
вались в меньшинстве! Все уже 
почти смеялись на скамейке. 
Один раз был проброс, и наши 
ребята все остановились, пото-
му что лайнсмен поднял руку. 

А игрок СКА продолжил ехать, 
и в последний момент их про-
брос отменяют.

ОБ ОБЩИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

– Если тебе там нравится, 
то это хороший способ зара-
ботать и уехать домой. Лично 
для меня поездка в Россию 
того не стоила. Я был тощим, 
депрессивным, потерял почти 
7 килограммов. Родителям 
пришлось приехать, чтобы 
спасти меня от срыва. 


…Высказывания такого рода 

не единичны у тех, кто, не най-
дя работу за океаном, приехал 
играть в КХЛ, показал свою 
несостоятельность и вынужден 
был возвращаться назад. Како-
вы же достижения Пёрселла? За 
«ястребов» он сыграл  28 мат-
чей и забил 4 шайбы. Результат, 
мягко говоря, не блестящий.
Слышали ли вы хотя бы одно 

плохое слово о России и КХЛ от 
Яромира Ягра? Может быть, он 

жаловался на морозы, плохие 
дороги, судейство и незнание 
русскими людьми чешского 
языка? Ничего подобного Ягр 
себе не позволял. Да по-настоя-
щему великим игрокам это и не 
нужно. Пёрселл и ему подобные 
ведут себя так, будто включены 
в Зал хоккейной славы, и с лёг-
костью позволяют себе давать 
оценки и лиге, которой они ока-
зались не нужны, и окружавшим 
их людям. Да и приврать, если 
им это выгодно, не преминут. 
Так, в упомянутом матче со СКА 
у армейцев и «ястребов» рав-
ное количество удалений – по 7.
Вопрос, как к этому всему 

относиться. Тренер «Нефтехи-
мика» Андрей Назаров назвал 
интервью заокеанских хокке-
истов «пьяным бредом сбитых 
лётчиков». А в «Авангарде» 
предпочли взглянуть на ситуа-
цию с юмором и опубликовали 
подборку ироничных картинок, 
в которых отразили тяжёлые 
будни североамериканского 
хоккеиста. Может, так оно и 
правильнее.
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У  юных омичей появилась 
возможность ближе познако-
миться с военным делом и, воз-
можно, изменить своё будущее. 
Омская областная обществен-
ная организация «Оплот» в 
лице депутата городского Сове-
та Юрия Козловского подписа-
ла соглашение с Федеральным 
государственным казённым 
военным учреждением высшего 
образования «Омский филиал 
Военной академии материаль-
но-технического обеспечения 
им. генерала армии А.В. Хру-
лёва» о реализации проекта 
«Оружие Победы».

Проект, получивший в этом 
году президентский грант, 
направлен на военно-патри-
отическое воспитание и про-
фессиональную ориентацию 
омской молодёжи.

– Сегодня необходимо го-
товить офицерские кадры, ко-
торые будут отвечать на самые 
сложные вызовы и угрозы как 
актуальные, так и перспектив-
ные. Для этого необходимо 
прививать качества гражда-
нина-патриота, военно-про-
фессиональную культуру и 
инженерное мышление, – рас-
сказывает заместитель началь-
ника Омского автобронетан-
кового инженерного института 
по военно-политической ра-
боте полковник Алексей Ка-
пинус. – Для выполнения этой 
задачи нужно формировать 
качественно новое поколение 
будущих абитуриентов высших 
военных учебных заведений, 
будущих офицеров, способных 
обеспечивать высокую боевую 
и мобилизационную готов-
ность войск, выполняющих 
свои обязанности не формаль-
но, не за высокое денежное 
довольствие, а осознанно, по 
долгу, чести и совести.

Проект «Оружие Победы» 
призван познакомить учащую-

ся молодёжь с военными про-
фессиями через проведение 
мероприятий военно-патри-
отической направленности: 
соревнований по военно-про-
фессиональным видам спорта, 
исторических квестов, игры 
«Зарница», экскурсий в музей 
боевой славы Омского авто-
бронетанкового инженерного 
института, а также мероприя-
тий по сохранению историче-
ской памяти.

За год активной работы ко-
манда автобронетанкового 
инженерного института также 
планирует подготовить мате-
риалы об истории учебного 
заведения для выпуска книги, 
посвящённой 80-летию ин-
ститута.

– Компетентная подготовка 
юного поколения к получению 
военного образования и его 
патриотическое воспитание 
в настоящее время актуально 
как никогда, – подчёркивает 
сопредседатель общественной 
организации «Оплот» Юрий 
Козловский. – Реализация это-
го проекта позволит повысить 
интерес детей, подростков и 
студентов города и области к 
истории Великой Отечествен-
ной войны, к вкладу омичей в 
Победу. А проведение ряда ме-
роприятий военно-профессио-
нальной ориентации увеличит 
интерес к получению высшего 
военного образования, повы-
сит престиж военной службы 
и уровень информированности 
молодёжи по данному вопросу. 
Мы действительно рады, что 
наша инициатива снискала 
одобрение у президента стра-
ны.

Соглашение о реализации 
проекта «Оружие Победы» 
подписано на один год и будет 
действовать  до 30 ноября 2019 
года. 

Наталья ПОЛЬ.

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
Так называется новый проект, стартовавший в Омске



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  
ЧЁТ-НЕЧЕТ

Классический кроссворд
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Судоку 
чёт-нечет

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 15 НОЯБРЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

По часовой стрелке:
1. Мантия. 2. Швырок. 

3. Укатка. 4. Штекер. 5. 

Скрудж. 6. Бабник. 7. Ла-

донь. 8. Зевака. 9. Разбой. 

10. Какаду. 11. Рвение. 12. 

Пискля.

Против часовой стрелки:
1. Москит. 2. Шанель. 

3. Уныние. 4. Шматок. 5. 

Стенка. 6. Бармен. 7. Ле-

бедь. 8. Задник. 9. Реванш. 

10. Кузька. 11. Ректор. 12. 

Плеяда.

ПРОБЛЕМЫ 
СО СЛУХОМ

Врач рассердился потому, 

что больной носил аппарат 

на здоровом ухе.

ВИТИЕВАТЫЕ 
ПОСЛОВИЦЫ

1. Семь раз отмерь, один 

раз отрежь.

2. У семи нянек дитя без 

глаза.

3. Новая метла по-новому 

метёт.

4. Цыплят по осени счи-

тают.

ТО ВВЕРХ, 
ТО ВНИЗ

Гусеница доползёт до вер-

ха через 8 дней.

КАКОЙ ДЕНЬ?
Лев мог сказать, что он 

лгал накануне, только в 

понедельник и в четверг. 

Единорог мог сказать, что 

он лгал накануне, только в 

четверг и в воскресенье. 

Следовательно, они оба 

могли утверждать, что лга-

ли накануне, только в чет-

верг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Сросшиеся позвонки, 

служащие опорой тазу. 5. Ху-
дожественный стенной ко-
вёр. 9. Первая женщина. 10. 
Воинское звание. 11. Кличка 
таксы старухи Шапокляк. 12. 
Крупнейший приток матушки 
Волги. 13. Вьющаяся прядь. 
15. Часть зарплаты. 17. Дере-
венский конезаменитель. 18. 
Приспособление для перено-
ски больных и раненых. 20. 
Склон горы, холма. 22. Пища. 
24. Щель, выемка для соеди-
нения двух деталей. 26. Госу-
дарство в Африке. 28. Лицо, 
ведущее сбор информации ме-
тодом опроса. 30. Узкий ков-
рик, плетёный или сшитый из 
разноцветных обрезков ткани. 
31. Имя писателя Бальзака. 33. 
Документ на получение квар-
тиры. 36. Поле, оставленное 
на одно лето незасеянным. 37. 
Нательная живопись. 38. Бес-
смыслица, нелепость. 39. Имя 
знаменитого трубача и певца 
Америки. 40. Порода одной из 
собак в басне И. Крылова «Две 
собаки». 41. Форменный знак 
на головном уборе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Еврейская община, суще-

ствовавшая с XIII по XIX в. 2. 
Заросль карликовой берёзы. 
3. Крупный ядовитый паук. 4. 
Ритуал, обычный при встрече 
для высших советских руко-
водителей. 5. Звёздная систе-
ма. 6. Колючий кустарник с 
мелкими красными кислыми 
ягодами. 7. Часть оснастки 

удочки. 8. Тонкий момент, 
который иногда решает всё. 
14. Товарищ по полку. 16. Но-
вое правило, вновь установ-
ленный порядок. 19. Синий 
краситель. 21. «Северное» 
фонетическое явление. 23. 
Проломанное отверстие. 24. 
Подхалим, подлиза. 25. Мо-

нах, отшельник, давший обет 
не выходить из своей кельи. 
27. Священник в армии. 29. 
Нарядный женский голов-
ной убор с разукрашенной 
передней частью. 31. Дрожь 
при лихорадке. 32. Волчья 
ухмылка. 34. Река на Украине. 
35. Мелкая рысь, мелкий бег.

Шарада
 « »  ,
 « »  ,
 « »   ,
 « »    .

Найди закономерность
Два набора букв разделены на два ряда. Отгадайте за-

кономерность, по которой буквы попали в первый и во 
второй ряд.

1:         
2:     

Секретный пароль
На входе в секретный ин-

ститут  стоит охранник. Рядом 
притаился шпион. 

Подходит к охраннику один 
сотрудник, охранник ему: 
«Шесть». Служащий в ответ: 
«Пять». Охранник пропустил.

 Следующий подходит – ох-
ранник: «Пять», служащий: 

«Четыре». Охранник пропу-
стил. 

Рискнул шпион, подходит – 
охранник: «Четыре», шпион: 
«Три». Охранник с воплями: 
«Неправильно, попался, гад!» 
скрутил шпиона.

Почему неправильно и ка-
ков правильный ответ?

ДУБЛЬ-
КРОССВОРД

СПИЧКИ

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы получился 
обычный кроссворд.
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Проведите три прямые линии таким образом, чтобы отделить 
собачек от косточек.

Лунное озеро
На Луне все вещи весят в 6 раз меньше, чем на Земле. Кило-

грамм, перенесённый на Луну, весил бы всего 160 г.
Представьте, что на Луне существует озеро с пресной водой. 

На озеро спущен пароход, который на Земле в пресной воде 
имеет осадку 3 метра. Как глубоко будет находиться пароход в 
воде лунного озера?

Где человек, который не умеет плавать, может утонуть быстрее 
– в земном озере или в воображаемом лунном озере?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* дрова берёзовые, песок, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова, землю, щебень, бал-
ласт, перегной, песок. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-
327-63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна 
сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 
песок, уголь, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90. 

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, землю, перегной в меш-
ках. Т. 8-950-953-51-55.

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и др. Выезд 
на дом. Опыт. Без выходных. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

* перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели любой сложно-
сти. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-156-06-46. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* акция! Наклейка обоев 
-120 р. Настил линолеума, 
ламината. Т. 50-77-55.

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* строительная бригада вы-
полнит любые виды отде-
лочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* замки. Выбор и установ-
ка на все двери. Вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ. Замена 
проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 
8-999-470-93-71.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* ремонт квартир. Стеновые 
панели, линолеум, плитка, две-
ри, утепление, гипсокартон. 
Т. 8-908-791-55-29. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды, вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* квартирные переезды по 
межгороду. Грузчики бесплат-
но. Т. 8-908-801-26-26.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 
– бесплатно. Все виды юри-
дических услуг. ДТП. Земель-
ные, жилищные споры. Ком-
мунальные долги. Гарантия. 
Т. 8-905-098-78-88. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1/2 дома, ул. Шебалдина, 

8а, 52 кв.м, 750 т.р., с мебелью. 
Т.8-913-973-39-31.  

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-636-10-14.

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

СНИМУ
* квартиру. Т. 8-913-961-66-65. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* монеты, знаки, книги до 

1945 г., мебель, картины, ико-

ны, открытки, фотографии. 

Купим дорого. Оценка бес-

платная. Сайт: antikomsk@mail.

ru. Т. 8-913-600-81-60.

* предметы для охоты, би-

нокли, ножи, ножны для кор-

тиков, подарочные коробки 

для кортиков, знаки и ромбы 

лётных и военно-морских 

училищ; старинные изделия 

из золота и серебра. Т. 8-905-

941-92-64. 

* ВМ-12, старинные награ-

ды, ромбы, знаки, значки, 

медали, ордена на воинскую, 

спортивную, медицинскую, 

ленинскую и др. тему; монеты 

любые. Т. 8-905-941-30-71. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

ПРИНИМАЮТСЯ
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

НЖ-105. В любом возрасте 
можно встретить свою полови-
ну и быть счастливой. Вдова, 68 
лет, средней полноты, интелли-
гентная, без проблем,  пригла-
шает  к серьёзным отношениям 
мужчину не ниже 176 см, 66–70 
лет, чистоплотного и аккурат-
ного. Одиночество не лучшая 
сторона жизни. Жду Вашего 
звонка. Т. 8-913-635-68-92. 
НЖ-106. Добрая женщина, 

65/163, познакомится с муж-
чиной 68–70 лет, лёгким на 
подъём. Т. 8-902-679-57-37, 
после 20.00.
НЖ-107. Обаятельная жен-

щина, 62/165/65, хозяйствен-
ная, приветливая, заботливая, 
познакомится с мудрым и 
доброжелательным мужчиной. 
Т. 8-904-071-75-01. 

НМ-74. Ищу единственную, 
до 60 лет, для мужчины 60 лет. 
Т. 8-951-417-14-32. 
НМ-75. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
НМ-76.  Веду здоровый об-

раз жизни, работаю, 40 лет. 
Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек 34–40 
лет  для создания семьи. Жела-
тельно без детей. Не спонсор. 
Т. 8-908-118-13-50. 
НМ-77. Омич, вдовец, 61 год, 

с в/о, без вредных привычек, 
есть квартира, машина, всё для 
жизни, познак. с женщиной 
55 лет без вредных привычек. 
Т.: 8-900-674-45-95, 8-913-
149-65-55, в любое время. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

РАБОТА 
* требуются молодые пенси-

онеры. Т. 47-17-54.
* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата  23 
т.р. Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 22 т.р. Т. 8-904-
071-27-75. 

* требуется регистратор зая-
вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30.

* требуется делопроизводи-
тель, 23 т.р. Т. 8-904-587-50-85.

* требуется административ-
ный сотрудник. Т. 8-923-689-
87-04.

* требуется работник склада. 
Т. 8-923-764-64-89. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 
другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* наследница высшей древ-
ней магии. Сильные, мощ-
ные обряды. Любовь, удача, 
бизнес, снятие порчи, венца 
безбрачия. Решу сложные 
проблемы. Результат гаран-
тирован. Т. 8-950-790-77-86.

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88.

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

* бабушка старорусским 
обрядом поможет вернуть 
семью, любимого, любимую, 
снять венец безбрачия, воз-
обновить любовь. Выливаю 
воском и молитвами и многое 
другое. Т.: 8-905-097-28-85,  
8-962-057-93-84. 

* пожилой человек снимет 
проклятье, наговоры, порчу, 
сглаз. Отворот, защита и т.д. 
Т. 8-908-312-03-66. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

ПРОДАМ 
на выгодных условиях 
АВТОТРАНСПОРТ 
И КВАРТИРЫ.

Тел. 8-950-792-12-90.
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Действительно, люди, знав-
шие Сен-Жермена лично, 
утверждали, что с годами он 
нисколько не старел и вы-
глядел как мужчина среднего 
возраста в самом расцвете сил.

Сам граф свой точный воз-
раст не называл: то расска-
зывал, что ему около 500 лет, 
то что он был лично знаком с 
самим Христом и 12 апосто-
лами. Иногда он говорил, что 
родился в Халдее и ему ведомы 
тайны древнеегипетских магов 
и мудрецов.

Сен-Жермен мог и предска-
зывать будущее. Перед этим он 
впадал в летаргический транс, 
длившийся от тридцати семи 
до сорока девяти часов. К его 
услугам как провидца обра-
щались французские короли 
Людовик XV и XVI и королева 
Мария-Антуанетта. 

Графиня д'Адемар в сво-
их записках упоминает, что 
Сен-Жермен в 1793 году пове-
дал ей о предстоящей гибели 
королевы Марии-Антуанетты, 
с которой она была близка. Гра-
финя пыталась предупредить 
короля и королеву об опас-
ности, но Людовик XVI и его 
царедворцы не поверили этому 

пророчеству. Кроме того, граф 
предрёк, что им с госпожой 
д'Адемар суждено увидеться 
ещё не более пяти раз. Так оно 
и случилось. Последняя, пятая 
встреча состоялась в 1820 году, 
а в 1822 году графиня умерла, 
так больше и не увидевшись с 
Сен-Жерменом.

Имелись у него и другие, 
совсем уж уникальные спо-
собности. 

Так, по свидетельствам со-
временников, Сен-Жермен, 
пробежав глазами какой-ни-
будь текст, был способен даже 
по прошествии длительного 
времени слово в слово по-
вторить его содержание. Он 
мог писать обеими руками 
одновременно, причём разный 
текст, читал запечатанные 
письма, не прикасаясь к ним...

Версий о происхождении 
этого человека существует ве-
ликое множество. Одни счита-
ют, что он происходил из семьи 
простолюдинов (португаль-
ских или эльзасских евреев или 
был сыном сборщика податей 
в Ротондо). Другие ведут его 
родословную от монархов: то 

он предстаёт вне-
брачным сыном 
вдовы испанского 
короля Карла II и 
мадридского бан-
кира, то опять же 
незаконнорожден-
ным отпрыском 
португальского 
короля. 

Но больше всего подтверж-
дений находит версия о том, 
что отцом Сен-Жермена яв-
лялся Франц-Леопольд Рако-
ци, принц Трансильванский.

Карл фон Вебер в своём 
исследовании сообщает, что 
в 1777 году граф открыто жил 
в Лейпциге под именем Фер-
динанда Ракоци. Иногда он 
представлялся графом Цароги, 
но это было не что иное, как 
анаграмма имени Ракоци.

Отчего же граф предпочитал 
не называться родовым име-
нем? Дело в том, что принц 
Франц Ракоци развернул борь-
бу за независимость Тран-
сильвании от Австрии. Он 
потерпел поражение, и ав-
стрийский император распо-
рядился конфисковать все его 
владения. Сам Ракоци бежал 

в Турцию, а его несовершен-
нолетних сыновей, попавших 
под «покровительство» импе-
ратора, вынудили отказаться 
от опальной фамилии.

Откуда же взялось басно-
словное богатство Сен-Жер-
мена, о котором неоднократно 
упоминается в источниках? По 
мнению некоторых, он нажил 
огромное состояние, исполь-
зуя своё магическое влияние 
на других людей. Однако су-
ществуют намёки на некое 

завещание принца Ракоци, 
по которому его сыновьям 
отходили земли, приобретён-
ные французским королём 
Людовиком XIV у польской 
королевы Марии и переданные 
семейству Ракоци в качестве 
компенсации за конфискован-
ные прежде владения.

Известно, что Сен-Жер-
мен много путешествовал. 
Несколько лет он прожил 
при дворе персидского шаха, 
занимаясь научными исследо-
ваниями. Бывал он и в России 
– по одним данным, в эпоху 
царствования Петра III, по 
другим – гораздо ранее. 

В последний раз графа будто 
бы видели уже в ХХ столетии. 
И он нисколько не изменился 
внешне... Или это снова лишь 
слухи?
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Первое место получил 
фотограф Юсеф Аль Хабши 
из Объединённых Арабских 
Эмиратов, автор снимка 
глаза жука (верхнее фото), 
являющегося компиляцией 
из 128 микрофотографий. 

Всего было отобрано 92 
из почти 2,5 тысячи сним-
ков, участвовавших в кон-
курсе. Все они сделаны 
при помощи микроскопа, 
оснащённого специальной 
фототехникой, с последую-
щим увеличением размеров 
кадра от 3 до 20 раз. 
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Когда в 1975 году первый 

отправленный к Меркурию 
аппарат «Маринер-10» передал 
снимки на Землю, учёные уви-
дели знакомую им «лунную» 
поверхность, испещрённую 
кратерами. Из-за этого инте-
рес к планете надолго угас.

Земная астрономия тоже не 
жалует Меркурий. Рассмотреть 
детали поверхности в силу 
близости Солнца удаётся с тру-
дом. Орбитальный телескоп 

«Хаббл» нельзя на него 
наводить — солнечный 
свет может повредить 
оптику.

  — 
 

На Земле нет техно-
логий, чтобы отправить ап-
парат к этой планете напря-
мую — он неизбежно попадёт 
в гравитационную воронку, 
создаваемую силой притя-
жения Солнца. Чтобы этого 
избежать, нужно скорректиро-

вать траекторию  сближений с 
планетами. Из-за этого путь к 
Меркурию занимает несколь-
ко лет. Для сравнения: к Марсу 
— несколько месяцев.

«Бепи Коломбо» начнёт не-
посредственную работу на 
орбите планеты в декабре 2025 
года с помощью двух аппара-
тов, разработанных европей-
скими и японскими учёными. 
Они несут с собой множество 
оборудования для дистанци-
онного изучения планеты. 

Три спектрометра созданы в 
Институте космических иссле-
дований Российской академии 
наук.

  
То, что Меркурий отличается 

от Луны, астрономы заподо-

зрили ещё после пролёта мимо 
него «Маринера-10». Изучая 
отклонение траектории аппа-
рата в поле притяжения плане-
ты, учёные сделали вывод о её 
большой плотности. Смущало 
и заметное магнитное поле. 
У Марса и Венеры его нет.

Эти факты указывали на то, 
что внутри Меркурия очень 
много железа, вероятно жид-
кого. Фотографии же поверх-
ности, наоборот, говорили о 
каких-то лёгких веществах 
типа силикатов. 

Если у Меркурия когда-то 
была полноценная атмосфера, 
то её давно убило Солнце. Без 
неё планета подвержена рез-
ким перепадам температур: от 
минус 190 градусов Цельсия до 
плюс 430.

,  
Существуют десятки гипотез 

о происхождении Меркурия. 
Согласно одной из них, про-
то-Меркурий, в начале своего 
существования вдвое превос-
ходивший размерами нынеш-
нюю планету, столкнулся с те-
лом поменьше или, наоборот, 
большим. Как вариант — с 
прото-Венерой.

Оба аппарата «Бепи Колом-
бо» орбитальные. У землян 
пока нет технологий, способ-
ных посадить на поверхность 
Меркурия ровер. Тем не менее 
учёные уверены, что миссия 
прольёт свет на многие загадки 
планеты и эволюцию Солнеч-
ной системы.
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ОТЕЦ 
ГОДА

Вчера пошёл вместо жены 
на первое в своей жизни 
родительское собрание. 

Сижу за партой, слушаю 
классного руководителя, 
тактично киваю головой.

 Правда, оказалось, что я 
пришёл не в тот класс. Не 
в тот день. И не в ту школу. 

Если у сына возникнут  
проблемы с географией 
и математикой, ругать не 
буду. Гены. 

В 1973 году известному ху-
дожнику «Союзмультфильма» 
Максу Жеребчевскому сильно 
повезло. Через знакомых зна-
комых удалось познакомиться 
с одним моряком советского 
торгового флота, который про-
дал Максу «Опель Кадет» 1966 
года — почти новую иномарку 
по тогдашним понятиям. 

Но радость Макса была 
очень недолгой — буквально 
через пару недель с машины 
сняли два передних колеса. 
Новоиспечённый автолюби-
тель загрустил: дело было даже 
не в финансовых потерях, а 
в том, что найти подходящие 
запчасти на эту модель было 
практически нереально. Макс 
напряг всех друзей-знакомых, 
думал о том, где достать новые 
«ноги» для своей ласточки, 
чуть ли не круглосуточно — но 
всё тщетно. 

Жеребчевский в то время 
работал в группе режиссёра 
Василия Ливанова — того са-
мого, Шерлока Холмса — над 
мультфильмом «По следам 
бременских музыкантов». 
В нём есть такой кадр: раз-
бойники, поймав Петуха, вы-
лезают через лаз в городской 
стене. Каждый что-то тащит на 
себе: мешок с добычей, каку-

 
 ?

ю-то утварь. Непонятно было, 
что тащить Бывалому (троих 
разбойников, как известно, 
рисовали с героев Вицина, Ни-
кулина и Моргунова). В конце 
концов Макс повесил ему на 
спину барабан, а в руки дал 
литавры: в это время звучала 
песня про «работников ножа 
и топора». 

Ливанову этот кадр не по-
нравился: «Он что у тебя, 
симфонический оркестр огра-
бил, что ли? Это ж мелкие во-
ришки. Придумай что-нибудь 
другое».  

Макс разозлился: «То ему 
не так, это не этак. Теперь 
всё перерисовывай. Мелкие 
воришки... воры... Что он 
такого мог своровать, чтобы 
держать в руках?» С досады 
взял и переправил литавры в 
два автомобильных колеса. 

«Ну, совсем другое дело! — 
воскликнул режиссёр, посмо-
трев новый кадр. – Кстати, 
Макс, я слышал, ты колёса для 
своего «Опеля» ищешь. У меня 
приятель на прошлой неделе 
разбил точно такой же в хлам, 
но два колеса почти целые. 
Хочешь, я тебе его телефончик 
дам?» Через пару дней счаст-
ливый Макс уже разъезжал по 
Москве на своей иномарке. 

   –  !
  – ,    ?

     .
       

 …
 .  .

ПРОДАМ ДРОВА
НЕДАВНО НАЛОМАЛ

На работу как на праздник
Обсуждали с коллегами, кто 

где раньше работал. Один вы-
дал, по-моему, изумительную 
вещь: 

– Я много где поработал. 
И на шахте, и на стройке, и ещё 
в разных местах, а по молодо-

сти работал на виноразливном 
заводе. Так вот, я больше нигде 
в жизни не видел, чтобы му-
жики в шесть утра долбились 
в ворота и просили пустить на 
работу.

 Добрые советские времена... 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зерно. Куранта. Алеша. Орган. Хеопс. Каша. Столп. Ватник. 

Низами. Акын. Леток. Писака. Месиво. Твид. Твист. Лаоска. «Твикс». Торф. Яков. 
Мамбо. Заика. Брутто. Пава. Полотно. Кризис. Ирга. Кант. Этуш. Смерть. Кадр. 
Подвиг. Гофр. Жила. Сват. Онегин. Райт. Ринг. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Немота. Прикус. Стимул. Эдгар. Наживка. Острота. Висмут. 

Силос. Шпрот. Узда. Обои. Кости. Роджер. Арсенал. Лозунг. Виги. Шпак. Арат. 
Анилин. Рокада. Офит. Ганг. Выпас. Кокос. Шорох. Ани. Арест. Стая. Пике. Бинго. 
Нрав. Квазар. Тапки. Кито. Винт. Транс. Клад. Власть.

Очень культурный парень 
в подъезде бывшей написал: 
«Лена непостоянна».

– Какие храбрые поступки вы 
совершали в своей жизни?

– Однажды на алгебре я руку 
поднял.

Старинная народная примета: 
как только добавила в «Друзья» 
мужчину – тут же жди в «Гости» 
всех его баб!

Сегодня я встал пораньше, 
чтобы опоздать без спешки.

– Представляешь, на выход-
ных решил навести порядок в 
гараже отца. Среди хлама нашёл 
разобранный лёгкий самолёт – 
алюминиевые трубки, брезент. 
Все выходные пытался собрать 
– не получается. И так крутил и 
эдак. . . Поможешь?

– А точно не раскладушка?

– Какой у вас нарядный город.
– Да  мы  просто  голубей 

свеклой кормим.

Чем больше я смотрю на ко-
ров, тем меньше верю в то, что 
от зелени худеют.

– Ой, какой у нас очарователь-
ный кругленький животик! И кто 
у нас там, мальчик или девочка?

– Пельмени!

? ?

?
?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 22.11.2018 по 28.11.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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